
Полезный 

отпуск

млн. кВтч млн. кВтч %

ООО "УралОйл" 70,061 6,026 7,92%
Постановление РСТ Пермского края от 

05.12.2018 № 35-э

Примечание

1) указывается норматив потерь, учтенный в долгосрочных параметрах регулирования

Об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об 

установлении уровня нормативных потерь на 2019 г.

Наименование организации

Норматив технологических  потерь
 Решение об установлении уровня 

нормативных потерь



Всего: 3 643,30

относимые на собственное потребление 0,00

относимые на передачу э/э 3 643,30

Уровень нормативных потерь электроэнергии, % 7,88

Источник опубликования решения об установлении 

уровня нормативных потерь

Приказ Минэнерго РФ от 30.09.2014 № 674 "Об 

утверждении нормативов потерь электрической 

энергии при ее передаче по электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций"

http://minenergo.gov.ru/node/1909

Постановление РСТ Пермского края от 05.12.2018 

№ 35-э

Потери электроэнергии в собственных сетях  

(тыс. кВтч), относимые на собственное 

потребление

0,00

Потери электроэнергии в собственных сетях  

(тыс. кВтч), относимые на передачу э/э
1 650,15

ИТОГО Потери электроэнергии в собственных 

сетях  (тыс. кВтч)
1 650,15

Стоимость электрической энергии для 

компенсации потерь в сетях, 

тыс. руб. (без НДС),

  относимые на собственное потребление

0,00

Стоимость электрической энергии для 

компенсации потерь в сетях, 

тыс. руб. (без НДС),   

относимые на передачу э/э

3 643,30

ИТОГО стоимость электрической энергии для 

компенсации потерь в сетях, тыс. руб. (без НДС)
3 643,30

Размер фактических потерь, оплачиваемых 

покупателями при осуществлении расчетов за 

электрическую энергию 

0,000

О закупке электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости за 2018 год

Закупка  электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости:

Затраты сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях, тыс. руб. (без НДС)

1 677,30

3 859,48

План закупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости на 2019 год

Стоимость потерь электрической энергии, тыс. руб. 

(без НДС)

Потери электрической энергии, тыс. кВт·ч



млн. кВтч

ВН СН1 СН2 НН

ООО "УралОйл" 1 650,15 327,72 243,07 1 079,03 0,33

ИТОГО по ООО "УралОйл" 1 650,15 327,72 243,07 1 079,03 0,33

О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчётов за электрическую 

энергии по уровням напряжения за 2018 год

Наименование 
Всего

в т.ч. по уровням напряжения



№ п/п Наименование   мероприятий
Источник 

финансирования

Срок 

исполнения

Организационные мероприятия

1
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на 

подстанциях с двумя и более трансформаторами
Себестоимость 2019

2 Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой Себестоимость 2019

3 Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций Себестоимость 2019

4 Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов Себестоимость 2019

О перечне мероприятий по снижению размеров потерь в электрических сетях, а также о сроках их исполнения и 

источниках финансирования

в 2019 году.


