
Наименование 

показателя

объѐм,                                       

тыс кВтч

затраты, тыс. руб. с 

НДС

2019 год

потери  всего:                                 314                               924.0   

2020 год

потери  всего:                                 452                            1 385.0   

2021 год

потери  всего:                                 416                            1 368.6   

2022 год

потери  всего:                              435.5                            1 509.2   

Срок действия

Уровень 

нормативных  

потерь, %

с 1 января 2019г. -               

по 31 декабря 2019г.
6.12%

с 1 января 2020г. -               

по 31 декабря 2020г.
6.12%

с 1 января 2021г. -               

по 31 декабря 2021г.
6.12%

с 1 января 2022г. -               

по 31 декабря 2022г.
8.390359%

с 1 января 2023г. -               

по 31 декабря 2023г.
8.390359%

Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии ООО "Дар"                                                           

на 2019-2023 годы

в 2019-2022 годах

Информация 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 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

Постановление РЭК Свердловской обл. № 254-ПК от 

28.12.2021 г.(опубликовано www.pravo.gov66.ru 

Опубликование № 33275 от 30.12.2021 г.)

Постановление РЭК Свердловской обл. № 254-ПК от 

28.12.2021 г.(опубликовано www.pravo.gov66.ru 

Опубликование № 33275 от 30.12.2021 г.)

Решение об установлении уровня нормативных потерь, 

источник опубликования

Постановление РЭК Свердловской области от 23.12.2016 г.№ 

224-ПК (опубликовано www.pravo.gov66.ru Опубликование № 

10952 от 29 декабря 2016 г.)

Постановление РЭК Свердловской области от 23.12.2016 г.№ 

224-ПК (опубликовано www.pravo.gov66.ru Опубликование № 

10952 от 29 декабря 2016 г.)

Постановление РЭК Свердловской области от 23.12.2016 г.№ 

224-ПК (опубликовано www.pravo.gov66.ru Опубликование № 

10952 от 29 декабря 2016 г.)

Информация о затратах на покупку потерь в собственных сетях ООО "Дар"       



Наименование 

организации-поставщика
Срок действия 

ОАО "Энергосбыт Плюс" 
с 1 января 2019г. -     по 

31 декабря 2019г.

ОАО "Энергосбыт Плюс" 
с 1 января 2020г. -     по 

31 декабря 2020г.

ОАО "Энергосбыт Плюс" 
с 1 января 2021г. -     по 

31 декабря 2021г.

ОАО "Энергосбыт Плюс" 
с 1 января 2022г. -     по 

31 декабря 2022г.

ОАО "Энергосбыт Плюс" 
с 1 января 2023г. -     по 

31 декабря 2023г.

Наименование 

показателя Ед. изм Всего ВН СН I СН II НН

тыс.кВт.ч 314                             314             

% 6.45% 6.45%

тыс.кВт.ч 452                             452             

% 9.76% 9.76%

тыс.кВт.ч 416                             416             

% 8.67% 8.67%

тыс.кВт.ч 435.5                          435.5          

% 9.02% 9.02%

Информация о размере фактических потерь электроэнергии в сетях ООО "Дар"

Информация о фактических потерях, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за 

электрическую энергию по уровням напряжения отсутствует, так как в ООО «Дар» нет прямых 

договоров с покупателями электрической энергии

2019 год

2020 год

2021 год

Потери 

электроэнергии 

в сети (∆Wфакт)

Потери 

электроэнергии 

в сети (∆Wфакт)

Потери 

электроэнергии 

в сети (∆Wфакт)

3.44280

Выписка из Протокола заседания 

правления РЭК Свердловской 

области от 29.12.2020 № 32

Выписка из Протокола заседания 

правления РЭК Свердловской 

области от 28.12.2021 № 34

2.76375

2.5000

2022 год
Потери 

электроэнергии 

в сети (∆Wфакт)

3.047

Выписка из Протокола заседания 

правления РЭК Свердловской 

области от 28.11.2022 № 39

Выписка из Протокола заседания 

правления РЭК Свердловской 

области от 25.12.2018 № 37

Выписка из Протокола заседания 

правления РЭК Свердловской 

области от 27.12.2019 № 35

Примечание

Тарифы на электрическую энергию (мощность) для организаций, оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии на территории Свердловской области, приобретающих еѐ в целях 

компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или 

ином законном основании

Одноставочный тариф, руб./квтч

2.3500

Электрическая энергия для целей компенсации потерь приобретается на розничном рынке у ОАО 

"ЭнергосбыТ Плюс" на основании Договора No 3054 от 01.11.2016г. и АО "Екатеринбургэнергосбыт" на 

основании договора № 1000007 от 01.11.2022 г.

Информация о закупке ООО "Дар" электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее 

стоимости


