
ВН СН1 СН2 НН

млн. кВт*ч 7,57 - 0,48 2,29 4,80

№ договора, дата договора
Объём потерь 

(млн. кВтч)

Стоимость 

(руб/кВтч)

Затраты на покупку 

потерь в собственных 

сетях, млн. руб. без 

НДС)

№ 2-47/07-007 от 01.02.2011 г. 7,57 1,50 11,33

Контрагент по договору (Продавец)

ОАО "Кировэнергосбыт"

О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчётов за электрическую 

энергии по уровням напряжения за 2011 год.

Потери оплаченные 

покупателями 

электроэнергии

Ед. изм. Всего
в том числе по уровням напряжения:

Об объеме закупки и стоимости электрической энергии для компенсации потерь в сетях и затратах ООО 

"Региональная сетевая компания" на покупку потерь в 2011 году.



ВН СН1 СН2 НН

млн. кВт*ч 9,54 - 0,48 2,29 6,78

№ договора, дата договора
Объём потерь 

(млн. кВтч)

Стоимость 

(руб/кВтч)

Затраты на покупку 

потерь в собственных 

сетях, млн. руб. без 

НДС)

№ 2-47/07-007 от 01.02.2011 г. 9,54 1,53 14,58

Контрагент по договору (Продавец)

ОАО "Кировэнергосбыт"

О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчётов за электрическую 

энергии по уровням напряжения за 2012 год.

Потери оплаченные 

покупателями 

электроэнергии

Ед. изм. Всего
в том числе по уровням напряжения:

Об объеме закупки и стоимости электрической энергии для компенсации потерь в сетях и затратах ООО 

"Региональная сетевая компания" на покупку потерь в 2012 году.



ВН СН1 СН2 НН

млн. кВт*ч 5,21 - 0,26 0,91 4,04

№ договора, дата договора
Объём потерь 

(млн. кВтч)

Стоимость 

(руб/кВтч)

Затраты на покупку 

потерь в собственных 

сетях, млн. руб. без 

НДС)

№ 2-47/07-007 от 01.02.2011 г. 5,21 1,70 8,85

Контрагент по договору (Продавец)

ОАО "Кировэнергосбыт"

О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчётов за электрическую 

энергии по уровням напряжения за 2013 год.

Потери оплаченные 

покупателями 

электроэнергии

Ед. изм. Всего
в том числе по уровням напряжения:

Об объеме закупки и стоимости электрической энергии для компенсации потерь в сетях и затратах ООО 

"Региональная сетевая компания" на покупку потерь в 2013 году.


