
Информация подлежащая раскрытию согласно пп «г»  п 19 Постановления 

Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. 

2019 год 

Информация 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: 

затраты на покупку технологического расхода ( потерь) электрической энергии в 2019 г 

составили 5,294 млн. руб., включая НДС 20% 

 

об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием 

источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь: 
 

Уровень нормативных потерь электроэнргии - 6, 51% в соответствии с Приказом 

Минэнерго России от 28.11.2014 № 882 ( WWW.minenergo.ru) 

Принятый уровень потерь  нормативных  потерь электроэнергии -  5,87% при 

установлении тарифов Минэнерго и ЖКХ Самарской области на 2019 г. 

 
о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их 

исполнения и источниках финансирования: 

 
№ п/п Наименование мероприятий по снижению 

уровня потерь 

Сроки 

исполнения 

Источники 

финансирования 

1. Организационные мероприятия 
1.1. Оптимизация установившихся режимов 

электрической энергии 
2015-2020 Собственные средства 

1.2. Оптимизация распределения нагрузки между 

подстанциями основной электрической сети за 

счет переключений в ее схеме 

2015-2020 Собственные средства 

1.3. Отключение в режимах малых нагрузок 

трансформаторов на подстанциях с двумя и 

более трансформаторами 

2015-2020 Собственные средства 

1.4. Отключение трансформаторов на подстанциях 

с сезонной нагрузкой 
2015-2020 Собственные средства 

1.5. Выявление неучтенной электрической энергии 

в результате проведения инструментальных 

проверок 

2015-2020 Собственные средства 

2. Технические мероприятия 
2.1. Замена проводов на перегруженных линиях 2015-2020 Собственные средства 

2.2. Замена устаревших силовых трансформаторов 2015-2020 Собственные средства 

2.3. Оптимизация нагрузки электросетей за счет 

строительства новых 
2015-2020 

Собственные средства 

3. Мероприятия по совершенствованию систем расчетного учета электрической энергии 
3.1. Организация  равномерного снятия показаний 

приборов учета 
2015-2020 

Собственные средства 

3.2. Установка АСКУЭ 2015-2020 Собственные средства 

3.3. Установка приборов учета высшего класса 

точности 
2015-2020 

Собственные средства 

    

 

http://www.minenergo.ru/


 

о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь 

в сетях и ее стоимости: 
 

ПАО «Кузнецов» приобретает электрическую энергию в целях компенсации потерь по 

договору купли-продажи № 1024 К от 01.09.2013 г, заключенного с ГП ПАО 

«Самараэнерго», по договору купли-продажи  № 00681 от 16.11.2017, заключенного с АО 

«Самарагорэнергосбыт». Цены на электрическую энергию, устанавливаются ежемесячно, 

в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении 

расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения: 

 

 

Покупателями ( потребителями) ПАО «Кузнецов» фактические потери не оплачиваются, 

т.к. включены в цену ( тариф) электрической энергии. 

 
 

 

 

 

 

 


