
Всего, в т.ч.:
Республика 

Башкортостан *

Челябинская 

область **

кВт*ч % тыс. руб. без НДС руб./кВт*ч без НДС

1 Уровень напряжения

a) ВН 21 796 897 118 21 500 162 649 20 945 902 569 554 260 080 296 734 469 1,38 543 017 1,82998

б) СН I 0 0 0 0 0 0 0 0

в) СН II 0 0 0 0 0 0 0 0

г) НН 0 0 0 0 0 0 0 0

* ООО «Башкирэнерго», договор оказания услуг по передаче электрической энергии от 11.12.2014 г. № БЭ/1.7.2-56

** ОАО «МРСК Урала», договор оказания услуг по передаче электрической энергии от 10.12.2015 г. № БСК/15.1.13.3-01

22 215 625

Об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из 

сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых 

для ценообразования, потребителям электрической энергии и 

территориальным сетевым организациям, присоединенным к 

сетям сетевой организации

Отпуск электрической энергии 

в сеть,

тыс.кВт.ч

Норматив потерь электроэнергии для ООО «БСК» на 2015 г. не утвержден, применен норматив, утвержденный Приказом Министерства энергетики РФ «Об утверждении нормативов 

технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2012 г.» № 623 от 27 декабря 2011г. (2012 год - первый год долгосрочного периода).

Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период

с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь

кВт*ч

Организация

(организационно-правовая форма; наименование; 

местонахождение)

ООО «Башкирская сетевая компания», г.Уфа

Норматив технологических потерь электрической энергии 

при ее передаче по электрическим сетям на 2012 год, % от 

отпуска электрической энергии в сеть

1,68

Прием в сеть

Отпуск из сети 

п. 11 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

ООО «БСК» ЗА 2015 ГОД

О потерях электроэнергии в сетях 

сетевой организации в абсолютном и 

относительном выражении по 

уровням напряжения, используемым 

для целей ценообразования№ п/п Показатель

Абсолютные Относительные

О затратах сетевой 

организации на 

покупку потерь в 

собственных сетях

О закупке сетевыми 

организациями 

электрической энергии 

для компенсации потерь 

в сетях и ее стоимости


