
Постановление  Правительства  РФ  от  21  января  2004  года  №24  «Об  утверждении 
стандартов  раскрытия  информации  субъектами  оптового  и  розничных  рынков 
электрической энергии».

Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии

О балансе электрической энергии и мощности, в том числе:

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

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

Баланс электроэнергии в сетях ООО "ОПК-Энерго" на 2012 год

млн. кВтч

Показатели

2011г. 2012г.

Всего ВН СН1 СН11 НН Всего ВН СН1 СН11 НН

Поступ. эл.эн. в сеть, ВСЕГО
137,04

9
106,35

6  
30,69

3 1,907 137,049
106,35

6  30,693 1,907

из смежной сети, всего     1,907     1,907

в т.ч. из сети           

ВН
106,35

6
106,35

6    106,356
106,35

6    

СН1           

СН11 30,693   
30,69

3 1,907 30,693   30,693 1,907

от электростанций ПЭ (ЭСО)           
от других поставщиков (в т.ч. 
с опт. рынка)  

106,35
6  

30,69
3   

106,35
6  30,693  

поступление эл.энергии от 
других поставщиков           

Потери электроэнергии в сети 6,03 2,993 2,846 0,192 6,0303 2,993 2,846 0,192

то же в % (п.1.1/п.1.3) 4,40 2,814  9,272
10,05

6 4,40 2,814  9,272 10,056
Расход электроэнергии на 
хоз.нужды           

Полезный отпуск из сети 131,02
103,36

3  
27,84

7 1,715 131,0186
103,36

3  27,847 1,715

 в т.ч. собств.потребит. ЭСО           
потребителям, присоед-ным к 
центру питания           

на генераторном напряжении           

потребителям оптового рынка           
сальдо переток в другие 
организации  

103,36
3  

25,94
0 1,715  

103,36
3  25,940 1,715

Примечание: 1. Поступление электроэнергии в сеть указано в соответствии с физическим присоединением. 

                   2. Переток электроэнергии в другие организации (полезный отпуск) указан с учетом п.45.Метод. указаний. 

http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/o-balanse/
http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/o-balanse/
http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/o-balanse/


Баланс мощности в сетях ООО "ОПК-Энерго" на 2012 год

                                                              МВт

Показатели

2011г. 2012г.

Всего ВН СН1 СН11 НН Всего ВН СН1 СН11 НН

Поступ. эл.м. в сеть, ВСЕГО 25,042 18,768  6,273 0,495 25,042 18,768  6,273 0,495

из смежной сети, всего     0,495     0,495

в т.ч. из сети           

ВН 18,768 18,768    18,768 18,768    

СН1           

СН11 6,273   6,273 0,495 6,273   6,273 0,495

от электростанций ПЭ (ЭСО)           

от других поставщиков (в т.ч. с опт. рынка)  18,768  6,273   18,768  6,273  

поступлениемощности от других поставщиков           

Потери мощности в сети 1,1021 0,483 0,571 0,049 1,1021 0,483 0,571 0,049

то же в % (п.1.1/п.1.3) 4,40 2,573  9,099 9,800 4,40 2,573  9,099 9,800

Расход мощности на хоз.нужды           

Полезный отпуск из сети 23,94 18,286  5,703 0,446 23,94 18,286  5,703 0,446

 в т.ч. соб.  потр. ЭСО           

потребителям, присоед-ным к центру питания           

на генераторном напряжении           

потребителям оптового рынка           

сальдо переток в другие организации 23,94 18,286  5,208 0,446 23,940 18,286  5,208 0,446

Примечание: 1. Поступление мощности в сеть указано в соответствии с физическим присоединением. 

                   2. Переток мощности в другие организации (полезный отпуск) указан с учетом п.45.Метод. указаний. 

Структура полезного отпуска электрической энергии и мощности по группам 
потребителей присоединенным к электросетям ООО "ОПК-Энерго" на 2012год

  Объем полезного отпуска   Заявленная (расчетная)    Число часов Доля потребления на разных    

N Группа электроэнергии, млн. кВт.ч мощность, тыс. кВт использован диапазонах напряжений, %

п/п  потребителей           заявленной      

  Всего ВН СН1 СН11 НН Всего ВН СН1 СН11 НН
мощн., 
часах Всего ВН СН1 СН11 НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Период регулирования 2011г.

1.
Базовые 
потребители                 

 Потребитель 1                 

 Потребитель 2                 

 ...                 

2. Население                 

3.
Прочие 
потребители

131,01
8

103,36
3

0,00
0 25,940

1,71
5

23,94
0

18,28
6

0,00
0 5,208

0,44
6 5472,77 100,00 78,89 0,00 19,80 1,31

3.1. в том числе                         

 Бюджетные                           

 потребители                 



Баланс электрической энергии О  ОО «ОПК-Энерго» за 2011г.   

Наименование показателя Всего

В том числе по уровню напряжения

ВН СН1 СН2 НН

Электроэнергия ( тыс.кВтч)

Поступление в сеть из других организаций, 
в том числе:         

  
     

Из сетей ФСК                                 

От генерирющих компаний и блок-
станций                                 

Поступление в сеть из других уровней 
напряжения (трансформация)     145 350,069         113 705,511   

  
             31 644,558   

  
     

ВН     145 350,069         113 705,511           31 644,558  

СН1                                 

СН2                                 

НН                                 

Отпуск из сети, в том числе     141 659,285         111 590,179   
  

-            30 069,106 
  

-     

Конечные потребители (кроме 
совмещающих с передачей)     133 049,232         102 980,126           30 069,106  

Другие сети         8 610,053             8 610,053      

Поставщики                                 

Отпуск в сеть других уровней напряжения                                 

Хозяйственные нужды сети                                 

Потери, в том числе:         3 690,784             2 115,332             1 575,452  

Относимые на собственное 
потребление                                 

Генерация на установках организации 
(совмещение деятельности)                                 

Собственное потребление (совмещение 
деятельности)                                 

Небаланс         3 690,784             2 115,332   
  

-              1 575,452 
  

-     

Мощность (МВт) <*>

Поступление в сеть из других организаций, 
в том числе:  0     

Из сетей ФСК 0     

От генерирющих компаний и блок-станций 0     

Поступление в сеть из других уровней 
напряжения (трансформация) 24,56 19,22 0,00 5,35

  
     

ВН 24,56 19,22  5,35  

СН1 0     

СН2 0     

НН 0     

Отпуск из сети, в том числе 23,94 18,86  5,08 0,00

http://www.oreloblenergo.ru/2013/01/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE-3/


Конечные потребители (кроме 
совмещающих с передачей) 22,48 17,40  5,08  

Другие сети 1,46 1,46  0,00  

Поставщики 0     

Отпуск в сеть других уровней напряжения 0     

Хозяйственные нужды сети 0     

Потери, в том числе: 0,62 0,36 0,00 0,27 0,00

Относимые на собственное 
потребление 0     

Генерация на установках организации 
(совмещение деятельности) 0     

Собственное потребление (совмещение 
деятельности) 0     

Небаланс 0,62                    0,36   
  

-                        0,27 
  

-     

Заявленная и присоединенная мощность (МВт)

Заявленная мощность конечных 
потребителей 24,56 19,22  5,35  

Присоединенная мощность конечных 
потребителей 73 41  32  

Платежи, тыс. руб. (без НДС)

Стоимость поставленных организацией 
услуг по передаче 21118,547     

Стоимость приобретенных организацией 
устуг по передаче 0,000 0 0 0 0

Поступление денежных средств в счет 
стоимости поставленных услуг по передаче 21002,841     

Уплата денежных средств в счет стоимости 
приобретенных услуг по передаче 0 0 0 0 0

о  потерях  электроэнергии  в  сетях  сетевой  организации в  абсолютном  и 
относительном  выражении  по  уровням  напряжения,  используемым  для  целей 
ценообразования

Потери  электроэнергии в сетях ООО «ОПК-Энерго» за 2011 год

2011 год Тыс. кВт/час %
Всего потери электроэнергии в сетях  ООО 

ОПК-Энерго 
3690,784 100

в том числе:
ВН 2115,332 57,3

СНI
СНII 1575,452 42,7

НН

о затратах на оплату потерь, в том числе:

о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях

ООО «ОПК-Энерго» не несет затрат на покупку потерь в собственных сетях.

http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/o-balanse/


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

Приказ об утверждении нормативных потерь на 201  2 год  

http://www.oreloblenergo.ru/2013/01/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BE/
http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/uroven-norm-poter/


о закупке сетевыми организациями электрической энергии для 
компенсации потерь в сетях и ее стоимости

Затраты ООО «ОПК-Энерго»  на покупку электрической энергии
 в целях компенсации потерь за 2011 г.

Месяц 
2011 г

Затраты по потерям (без 
НДС)

в том числе

Затраты по ЗАО "ЦОПЭНЕРГО"
Затраты ОАО "Орловская сбытовая 

компания"

Потребление Стоимость Потребление
Нерегулируе

мая цена Стоимость
Потреблен

ие
Нерегулируе

мая цена Стоимость

кВт/час руб. кВт/час руб/кВтчас руб. кВт/час руб/кВтчас руб.

Январь  292 379  496 825  108 198  1,57333  170 231  184 181  1,77322  326 593 

Февраль  301 696  507 845  107 745  1,52144  163 928  193 951  1,77322  343 918 

Март  322 044  519 482  122 027  1,57605  192 321  200 017  1,63567  327 161 

http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/o-zakupke-poter/
http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/o-zakupke-poter/


Апрель  282 130  458 343  123 957  1,46516  181 617  158 173  1,74951  276 726 

Май  254 832  458 496  108 003  1,66230  179 533  146 829  1,89992  278 963 

Июнь  299 788  429 702  122 006  1,54682  188 721  177 782  1,35549  240 981 

Июль  285 173  386 203  124 784  1,11428  139 044  160 389  1,54100  247 159 

Август  314 488  440 867  127 810  1,30966  167 388  186 678  1,46498  273 479 

Сентябрь  302 476  462 056  110 478  1,42607  157 549  191 998  1,58599  304 507 

Октябрь  341 084  501 053  130 861  1,35159  176 870  210 223  1,54209  324 182 

Ноябрь  347 514  509 657  124 715  1,34560  167 817  222 799  1,53430  341 840 

Декабрь  347 180  481 164  131 984  1,27665  168 497  215 196  1,45294  312 666 

Итого  3 690 784  5 651 692  1 442 568  1,42351  2 053 516  2 248 216  1,60046  3 598 176 

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

ООО «ОПК-Энерго» не имеет договоров оказания услуг по передаче 
электрической энергии непосредственно с потребителями по точкам 
присоединения к сетям ООО «ОПК-Энерго»

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

Сведения  о границе зон деятельности на 2011 год

Зона  деятельности  ООО  «ОПК-Энерго»  определяется  наличием 
присоединённой  электрической  сети  между  центрами  питания  ООО  «ОПК-
Энерго» и юридическими лицами в двух городских округах : г. Орёл и г.Ливны. 

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

Сводные данные

http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/alarmoff/
http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/tex-sost-el-setei/
http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/perechenzondejatelnosti/
http://www.oreloblenergo.ru/2011/02/%D0%BE%D0%B0%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/


об аварийных отключениях вызванных авариями или внеплановыми 
отключениями объектов электросетевого хозяйства в границах 

территориальных зон деятельности ООО «ОПК-Энерго» за 2011 год
За период с января по декабрь 2011 года отключений подачи 

электроэнергии, вызванных авариями или внеплановых отключений объектов 
электросетевого хозяйства в границах территориальных зон деятельности ООО 
«ОПК-Энерго» не было.

об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической 
энергии

В течении 2011 года электрическая энергия была поставлена ООО «ОПК-
Энерго» потребителям в полном объеме.

О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности 

- с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением  
35 кВ и выше:

Свободная мощность трансформаторов напряжением 35 кВ и выше, для 
возможного технологического присоединения потребителей к электрическим 
сетям ООО «ОПК-Энерго» отсутствует.
-  по  подстанциям  и  распределительным  пунктам  напряжением  ниже  35  кВ  с  
дифференцацией по всем уровням напряжения:

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с 
указанием сроков (сводная информация)

Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов 
ООО «ОПК-Энерго» за 2011 год

Наименование плановых 
работ

Начало выполнения работ Окончание выполнения 
работ

Капитальный  ремонт КЛЭП-6 
кВ фидера 401 п/ст 
"Советская».

Май 2011г Август 2011г

Текущий ремонт кабельной 
линии 6кВ ОАО «Растмасло»

Март 2011г Апрель 2011г

 о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам 
(работам, услугам)     субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе  
реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая  
информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о  
поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и  
заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к  
электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества:

• поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения;
• заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к  

электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой  
мощности, сроках и плате по каждому договору;

http://www.oreloblenergo.ru/2011/02/%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-21/
http://www.oreloblenergo.ru/2011/02/%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-21/
http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/%D0%BE-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5/
http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/%D0%BE-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5/
http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/nedopostalarm/
http://www.oreloblenergo.ru/category/raskrytie_infy/info_work/nedopostalarm/


• аннулированных заявок на технологическое присоединение;

• выполненных присоединений и присоединенной мощности;

По Постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии») п. 11 (2) информация в отношении 
трансформаторных подстанций до 35 кВ предоставляется потребителю в 
течении 7 дней со дня поступления соответствующего письменного запроса.

В течении 2011 года соответствующих запросов в ООО «ОПК-Энерго не 
поступало.

             о результатах контрольных замеров   электрических параметров режимов работы   
оборудования  объектов  электросетевого  хозяйства,  то  есть  замеров 
потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения

Контрольные замеры проводились в периоды зимних и летних 
максимальных нагрузок. 

Произведенные замеры соответствуют нормальному режиму работы 
электроустановок и составляют по токовой нагрузке 10 % от присоединенной 
мощности трансформаторов.

об инвестиционных программах ( о проектах инвестиционных программ) и отчетах об 
их реализации

ООО «ОПК-Энерго» инвестиционную деятельность не осуществляет.

http://www.oreloblenergo.ru/raskrytie_infy/info_work/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B/

