
янв.21 фев.21 мар.21 апр.21 май.21 июн.21 июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 итого

объем, кВт*ч("ЭК Восток") 853,00 960,00 985,00 925,00 7115,00 2703,00 2442,00 3575,00 2783,00 2203,00 2895,00 8143,00 35582,00

тариф, руб.\кВт*ч 3,710 3,701 3,936 3,583 3,973 3,868 4,19 4,15 3,96 3,90 3,74 Х

итого, руб. без НДС 3089,78 3560,33 3645,91 3641,52 25493,05 10741,32 9447,02 14991,76 11559,50 8719,74 11293,22 30478,19 136661,34

объем, кВт*ч("Энергосбыт 

Плюс") 145674,00 95367,00 153315,00 50740,00 43500,00 80896,00 113965,00 44359,00 88947,00 168546,00 89113,00 109744,00 1184166,00

тариф, руб.\кВт*ч 3.222 3.294 3.236 3,370 3.17 3,468 3,361 3,63 3,64 3,44 3,39 3.241 Х

итого, руб. без НДС 469141,33 313573,36 495500,04 170365,79 137270,09 279913,44 383141,21 160146,97 323494,9 578597,99 301973,93 355317,21 3968436,26

объем, кВт*ч 146527,00 96327,00 154300,00 51665,00 50615,00 83599,00 116407,00 47934,00 91730,00 170749,00 92008,00 117887,00 1219748,00

итого, руб. без НДС 472231,11 317133,69 499145,95 174007,31 162763,14 290654,76 392588,23 175138,73 335054,40 587317,73 313267,15 385795,40 4105097,60

В 2021 году произведены за счет средст ООО "ОГСК" следующие мероприятия:

 - установлен ПКУ ТП 2023 - 1 комплекс электрической энергии;

 - установлен ПКУ ТП 437 - 1 комплекс электрической энергии;

 - проиведена замена ВЛ-0,4 c голого провода (АС) на самонесущий изолированный провод (СИП) 3,794км.

Информация о фактических расходах ООО "ОГСК" на покупку потерь 2021 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 исполнения и и

сточниках 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;  

 - Нормативный уровень потерь электроэнергии слставляет 5,35%(утвержден на долгосрочный период регулирования с 2020-2024 гг приказом Департамента Оренбургской области по ценам и 

регулированию тарифов №293-ээ от 28 декабря 2020 г. опубликован на официальном сайте Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов.


