
Сведения о затратах АО «Региональная сетевая компания» на оплату 

потерь. 
 

О затратах АО «Региональная сетевая компания» на покупку потерь в 

собственных сетях. 

 

В 2022г.  затраты на покупку потерь электроэнергии в сетях АО «Региональная 

сетевая компания» составили 265,474 млн.руб. (с НДС).  

 

Об уровне нормативных потерь электроэнергии на 2022г. с указанием источника 

опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь. 

 

Уровень нормативных потерь электрической энергии на 2020-2024гг. утвержден 

РЭК Свердловской области в Постановлении № 274-ПК от 27.12.2019г. и составляет 7,995% 

от отпуска в сеть. 

Объем нормативных потерь по данным, учтенным в сводном прогнозном балансе 

производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой 

энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, на 2022 год 

установлен в размере 82,0037 млн.кВт*ч (приказ Федеральной антимонопольной службы 

от 23.11.2021г. № 1299/21-ДСП).  

Величина потерь определена с учетом темпов ее снижения, предусмотренных 

программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

 

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

сроках их исполнения и источниках финансирования. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Источник 

финансирования 

1 Организационные 

1.1 

Проведены рейды по выявлению неучтённого 

потребления электрической энергии в "очагах" потерь, 

составлено актов на 659735 кВт*ч. 

2022 
доход от основного вида 

деятельности 

1.2 

Проведены контрольные проверки приборов учета 

электроэнергии потребителей - юридических лиц и 

бытовых потребителей в количестве 19258 шт. 

2022 
доход от основного вида 

деятельности 

1.3 
Сформированы локальные балансы по фидерам, 

трансформаторным подстанциям. 
2022 

доход от основного вида 

деятельности 

1.4 

Проведены замеры токов нагрузки на вводах домов 

бытовых потребителей в частном секторе для 

определения фактического потребления э/э и 

выявления не добросовестных потребителей. 

2022 
доход от основного вида 

деятельности 

1.5 

Проведены замеры токов нагрузки на вводах объектов 

потребителей - юридических лиц для определения 

фактического потребления электроэнергии и 

выявления не добросовестных потребителей, с целью 

дальнейшей установки приборов учета электроэнергии 

на границу разграничения балансовой принадлежности 

сети. 

2022 
доход от основного вида 

деятельности 

2 Технические 

2.1 

В соответствии с ФЗ-522 от 19.12.2018, установка 

коммерческих приборов учета электроэнергии 

абонентам частного сектора и потребителям- 

юридическим лицам, установлено: 849 шт.  

2022 инвест.программа 

 



О закупке АО «Региональная сетевая компания» электрической энергии для 

компенсации потерь в сетях и ее стоимости. 

 

Покупка электроэнергии для компенсации потерь в электрических сетях 

осуществляется на основании договора со Свердловским филиалом АО «ЭнергосбыТ 

Плюс» № 3010 от 01.05.2016г. 

Стоимость потерь электроэнергии в 2022г. составила в среднем 2,99 руб./кВт*ч (без 

НДС). 

 

О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями, при 

осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения. 

 

В связи с тем, что тариф на оплату потерь не предполагает деления по уровням 

напряжения, АО «Региональная сетевая компания» в 2022г. осуществило покупку потерь 

электроэнергии в объеме 74,523 млн.кВт*ч по единому для всех уровней напряжения 

тарифу, составляющему в среднем 2,99 руб./кВт*ч (без НДС). 


