
Общая информация 
 

Информация о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации 

потерь в сетях и ее стоимости – не производится. 
 

Информация о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным 

пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой 

принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой 

организации или на ином законном основании – г. Омск, Центральный административный 
округ, ул. 10 лет Октября, 182 к.3. 
 

Информация о техническом состоянии сетей, в том числе: 

о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон 

деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов 

электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов 

электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования 

в установленном порядке) и мероприятий по их устранению – на балансе электрических 
сетей не имеется. 
 
Инвестиционная программа - не имеется, так как тариф на услуги осуществляется методом 

индексации на основе долгосрочных параметров. 

 
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической 

энергии – аварийных отключений не было. 
 
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей 

трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 

ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения – свободных объемов 
мощности не имеется. 
 

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием 

сроков (сводная информация) – согласно графиков ППР («График ППР силовых 
трансформаторов на 2014 год», «График ППР ячеек в РУ-10 кВ  РП 445 на 2014 
год»). 
 

 

 

 

 

 

































за 2012 год

1  баланс электрической энергии и мощности, в том числе: млн. кВт.ч

Отпуск эл.энергии в сеть и из сети по уровням напряжений, используемых для 
ценообразования потребителям эл.энергии и территориальным сетевым   для ценообразования 
потребителям эл.энергии и территориальным сетевым  организациям, присоединенным к сетям 
сетевой организации

11,729

Отпуск эл.энергии СН в сеть и из сети, используемой для ценообразования потребителям 
эл.энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой 
организации

11,729

Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче 
электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, 
используемых для ценообразования

0

Отпуск (передача) электроэнергии  потребителям по сетям СН 9,200
Отпуск (передача) электроэнергии  потребителям по сетям НН 0
Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном 
выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования

0,279

Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном выражении по сетям СН 0,279

Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в относительном выражении по сетям СН, 
%

2,38

Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном выражении по сетям НН 0

Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в относительном выражении по сетям НН, 
%

0

2 затраты на оплату потерь, в том числе
Затраты сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях, руб./МВт х ч 31,72

Уровень нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника 
опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь

2,42% (Письмо 
МИНЭНЕРГО РОССИИ 
№ 09-197 от 01.02.2012г.)

Закупка сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее 
стоимости, руб./МВт х ч.

217,59

Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за 
электрическую энергию по уровням напряжения

0

Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения 
и источниках финансирования

есть, в течение года, 
самофинансирование

Перечень зон деятельности сетевой организации

644031, г. Омск, 
Центральный 

административный округ, 
ул. 10 лет Октября, 182

3 техническое состоянии сетей, в том числе
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам зон деятельности,вызванных 
авариями или внеплановыми отключениями объектов, с указанием даты аварийного 
отключения объектов и даты включения их в работу, причин аварий и мероприятиям по их 
устранению

аварий нет

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, 
услуг) в сфере передачи электрической энергии субъектов естественных монополий (ОАО 

"Омский завод металлоконструкций") и их соответствии государственным и иным 
утвержденным стандартам качества



за 2013 год

1  баланс электрической энергии и мощности, в том числе: млн. кВт.ч

Отпуск эл.энергии в сеть и из сети по уровням напряжений, используемых для 
ценообразования потребителям эл.энергии и территориальным сетевым   для ценообразования 
потребителям эл.энергии и территориальным сетевым  организациям, присоединенным к сетям 
сетевой организации

12,203

Отпуск эл.энергии СН в сеть и из сети, используемой для ценообразования потребителям 
эл.энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой 
организации

12,203

Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче 
электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, 
используемых для ценообразования

0

Отпуск (передача) электроэнергии  потребителям по сетям СН 9,620
Отпуск (передача) электроэнергии  потребителям по сетям НН 0
Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном 
выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования

0,283

Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном выражении по сетям СН 0,283

Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в относительном выражении по сетям СН, 
%

2,32

Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном выражении по сетям НН 0

Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в относительном выражении по сетям НН, 
%

0

2 затраты на оплату потерь, в том числе
Затраты сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях, руб./МВт х ч:
с 1 января по 30 июня 2013 года 28,40
с 1 июля по 31 декабря 2013 года 30,85

Уровень нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника 
опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь

2,26% (Письмо 
МИНЭНЕРГО РОССИИ № 
09-629 от 15.03.2013 г.)

Закупка сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее 
стоимости, руб./МВт х ч.:
с 1 января по 30 июня 2013 года 213,00
с 1 июля по 31 декабря 2013 года 234,39
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за 
электрическую энергию по уровням напряжения

0

Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения 
и источниках финансирования

есть, в течение года, 
самофинансирование

Перечень зон деятельности сетевой организации

644031, г. Омск, 
Центральный 

административный округ, ул. 
10 лет Октября, 182

3 техническое состоянии сетей, в том числе
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам зон деятельности,вызванных 
авариями или внеплановыми отключениями объектов, с указанием даты аварийного 
отключения объектов и даты включения их в работу, причин аварий и мероприятиям по их 
устранению

аварий нет

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, 
услуг) в сфере передачи электрической энергии субъектов естественных монополий (ОАО 

"Омский завод металлоконструкций") и их соответствии государственным и иным 
утвержденным стандартам качества



за 2014 год

1  баланс электрической энергии и мощности, в том числе: млн. кВт.ч

Отпуск эл.энергии в сеть и из сети по уровням напряжений, используемых для 
ценообразования потребителям эл.энергии и территориальным сетевым   для ценообразования 
потребителям эл.энергии и территориальным сетевым  организациям, присоединенным к сетям 
сетевой организации

14,536

Отпуск эл.энергии СН в сеть и из сети, используемой для ценообразования потребителям 
эл.энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой 
организации

14,536

Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче 
электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, 
используемых для ценообразования

0

Отпуск (передача) электроэнергии  потребителям по сетям СН 11,886
Отпуск (передача) электроэнергии  потребителям по сетям НН 0
Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном 
выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования

0,313

Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном выражении по сетям СН 0,313

Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в относительном выражении по сетям СН, 
%

2,15

Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном выражении по сетям НН 0

Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в относительном выражении по сетям НН, 
%

0

2 затраты на оплату потерь, в том числе
Затраты сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях, руб./МВт х ч:
с 1 января по 30 июня 2014 года 27,72
с 1 июля по 31 декабря 2014 года 28,87

Уровень нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника 
опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь

2,15% (Письмо 
МИНЭНЕРГО РОССИИ № 
09-2715 от 27.09.2013 г.)

Закупка сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее 
стоимости, руб./МВт х ч.:
с 1 января по 30 июня 2014 года 159,51
с 1 июля по 31 декабря 2014 года 160,66
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за 
электрическую энергию по уровням напряжения

0

Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения 
и источниках финансирования

есть, в течение года, 
самофинансирование

Перечень зон деятельности сетевой организации

644031, г. Омск, 
Центральный 

административный округ, ул. 
10 лет Октября, 182

3 техническое состоянии сетей, в том числе
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам зон деятельности,вызванных 
авариями или внеплановыми отключениями объектов, с указанием даты аварийного 
отключения объектов и даты включения их в работу, причин аварий и мероприятиям по их 
устранению

аварий нет

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, 
услуг) в сфере передачи электрической энергии субъектов естественных монополий (ОАО 

"ОмЗМ-МЕТАЛЛ") и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам 
качества


