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Форма 1.3 

(рекомендуемая) 

Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта 

 

ООО «Южные электрические сети» 
(наименование организации) 

г. Чайковский, ул. Советская, 21/1 
(адрес организации) 

 

Информация о затратах на оплату потерь 

 

Место 

опубликования 

Печатное издание (наименование, №, 

дата) 
 

Наименование сайта/URL http://ues-electra.ru/ 

Дата опубликования 28.02.2022 

Отчетный период 2021 год 

 

 

1.1 Информация о затратах на покупку потерь в собственных сетях, закупке 

электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости на 2021 год 

 

Затраты на покупку потерь в 
собственных сетях 

Закупка электрической энергии 
для компенсации потерь в сетях 

Стоимость закупки 
электроэнергии для 

компенсации потерь в 
сетях (без НДС) 

тыс. руб. млн. кВт∙час  руб./кВт∙час 

- 
 

 
1,896 

 

 
2,69 

 

 

 

1.2 Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях 

 
№ 
п/п 

Мероприятия по снижению размеров 
потерь 

Сроки 
исполнения 

Источник финансирования 

1 2 3 4 

 1 
Организация равномерного снятия 
показаний приборов учета  Ежемесячно 

 Собственные средства 
ООО «ЮЭС» 

 2 
Выявление и взыскание бездоговорного 
потребления  2021-2022 год 

Собственные средства 
ООО «ЮЭС» 

 3 
Выявление и включение в объем услуги 
безучетного потребления  20210-2022 год 

Собственные средства 
ООО «ЮЭС» 

4 
Организация выносного учета в частном 
секторе 2021-2022 год 

Собственные средства 
ООО «ЮЭС» 

5 Выполнение инвестиционной программы 2021-2025 гг 
Инвестиционная 
программа 

 
Примечание: в случае если мероприятия по снижению размеров потерь в сетях за отчетный период не 

предусмотрены, то в столбце 2 ставиться "мероприятия по снижению размеров потерь в сетях за ________ 

год не предусмотрены" 
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1.3 Уровень нормативных потерь электроэнергии 

 

Год 2021 

Отпуск э/энергии в 
сеть (млн. кВт*ч) 

Норматив потерь электроэнергии Приказ Минэнерго 
России (дата, №) Абсол. величина (млн. кВт*ч) % 

22,465 
 

1,731 7,71 

30.09.2014г. №674 в 
соответствии с 

оценкой экспертов 
РСТ Пермского края 

 

 

1.4 Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении 

расчетов за электрическую энергию 

 
Год 2021 

Отпуск э/энергии в сеть (млн. 
кВт*ч) 

Размер фактических потерь электроэнергии 

Абсол. величина (млн. кВт*ч) % 

23,786 1,896 7,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основание для размещения:  Пост.Пр-ва от 21.01.2004 №24, п. 11, б), 6-11 абз. 

Статус информации:  «фактическая» 

Срок хранения в архиве организации:  3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) 

 


