
янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19 дек.19 итого
73575,00 34193,00 22696,00 73811,00 11797,00 33988,00 37731,00 64213,00 114542,00 21708,00 31650,00 0,00 519904,00

198200,00 168100,00 144400,00 135500,00 120400,00 113200,00 104200,00 72800,00 80600,00 148300,00 164000,00 165656,00 1615356,00
итого, кВт*ч 271775,00 202293,00 167096,00 209311,00 132197,00 147188,00 141931,00 137013,00 195142,00 170008,00 195650,00 165656,00 2135260,00

2,43 2,63 2,53 2,72 2,56 2,52 2,51 2,60 2,81 2,68 2,47 Х Х
2,41 2,61 2,52 2,70 2,54 2,50 2,68 2,77 2,98 2,83 2,62 2,68 Х

итого, руб. без НДС 657256,03 528624,48 420950,73 566834,60 336189,70 369310,36 373916,27 368523,01 561528,88 477644,07 508190,18 443916,67 5612884,98

‐ Нормативный уровень потерь электроэнергии составляет 3,9% (утверждён на долгосрочный период регулирования с 2015‐2019 гг. приказом Департамента Оренбургской области 
по ценам и регулированию тарифов №158э/э от 25 декабря 2014г. опубликован на официальном сайте Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов);
В 2019 году произведены за счёт средство ООО «ОГСК» следующие мероприятия:
- оснащена приборами учёта электрической энергии по высокой стороне (10 кВ.) трансформаторная подстанция 1994 ‐ 2 комплекса учёта электрической энергии;  
‐ проведена замена ВЛ‐0,4 кВ с голого провода (АС) на самонесущий изолированный провод (СИП) – 20,529 км.. 

объем, кВт*ч

тариф, руб.\кВт*ч

Информация о фактических расходах ООО "ОГСК" на покупку потерь 2019 года

Информация по пункту 19 (г) Постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных  рынков электрической энергии»: 
- об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным 
утвержденным  стандартам качества, включая информацию: 

о затратах на оплату потерь, в том числе о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях, об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период 
с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь, о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их ис
полнения и источниках финансирования, о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости, а также о размере фактических 
потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов  за электрическую энергию по уровням напряжения;  


	19(г)

