
Форма 1.2. Информация о балансе электрической энергии мощности  
 

Наименование регулируемой организации ПАО «КАДВИ» 

ИНН 4000000255 

Местонахождение (фактический адрес) 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247 

Информация о балансе электрической энергии и мощности на текущий период регулирования, 
2019 год 

N 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Факт 2018 г. 
(предшествующи

й период) 

План 2019 г. 
(текущий период) 

Электрическая энергия 

1 Поступление в сеть - ВСЕГО, в том числе 
по уровням напряжения: 

млн. кВт.ч 
59,1576 62,7100 

ВН   

СН-I   

СН-II   

НН  
 

2 Потери в электрической сети - ВСЕГО, в 
том числе: 

млн. кВт.ч 
1,873 2,3391 

2.1 относимые на передачу сторонним 
потребителям (субабонентам) - всего, в 
том числе по уровням напряжения: 

1,148 1,0058 

ВН   

СН-I   

СН-II   

НН   

3 Относительные потери в электрической 
сети - ВСЕГО, в том числе: 

% 
3,17 3,73 

3.1 относимые на передачу сторонним 
потребителям (субабонентам) - всего, в 
том числе по уровням напряжения: 

1,94 1,60 

ВН   

СН-I   

СН-II   

НН   

4 Отпуск из сети (полезный отпуск) - ВСЕГО, 
в том числе: 

млн. кВт.ч 
57,2846 60,3709 



4.1 сторонним потребителям (субабонентам) 
- всего, в том числе по уровням 
напряжения: 

28,0003 28,9209 

ВН   

СН-I   

СН-II   

НН   

Мощность 

5 Поступление в сеть - ВСЕГО, в том числе 
по уровням напряжения: 

МВт 
13,2511 13,9542 

ВН   

СН-I   

СН-II   

НН   

6 Потери в электрической сети - ВСЕГО, в 
том числе: 

МВт 
0,4045 0,5205 

6.1 относимые на передачу сторонним 
потребителям (субабонентам) - всего, в 
том числе по уровням напряжения: 

0,1920 0,2238 

ВН   

СН-I   

СН-II   

 НН   

7 Относительные потери в электрической 
сети - ВСЕГО, в том числе: 

% 
3,05 3,73 

7.1 относимые на передачу сторонним 
потребителям (субабонентам) - всего, в 
том числе по уровням напряжения: 

1,45 1,60 

ВН   

СН-I   

СН-II   

НН   

8 Отпуск из сети (полезный отпуск) - ВСЕГО, 
в том числе: 

МВт 
12,8466 13,4337 

8.1 сторонним потребителям (субабонентам) 
- всего, в том числе по уровням 
напряжения: 

5,1158 7,1628 



 ВН   

 СН-I   

 СН-II   

 НН   

9 Заявленная мощность - ВСЕГО, в том 
числе: 

МВт 
15,1207 13,7292 

9.1 сторонних потребителей (субабонентам) - 
всего, в том числе по уровням 
напряжения: 

8,0514 7,4584 

ВН   

СН-I   

СН-II   

НН   

 
 

Форма 1.3. Информация о затратах сетевой организации 
на покупку потерь электроэнергии в собственных сетях  

 
 

Наименование регулируемой организации ПАО «КАДВИ» 

ИНН 4000000255 

Местонахождение (фактический адрес) 248021, г. Калуга, ул.  Московская, 247 

Информация о затратах на покупку потерь электроэнергии в собственных сетях в текущем периоде 
регулирования – 2019 году 

Объем потерь, кВт.ч <*> Прогнозная цена покупки 
потерь электрической 

энергии, руб./кВт.ч <**> 

Затраты сетевой организации на 
покупку потерь в собственных 

сетях, тыс. руб. 

1 2 3 

1 полугодие 511 000 2,4659997 1 260,1259 

2 полугодие 494 800 2,6012398 1 287,0934 

 
<*> Объем потерь указывается в соответствии с показателями долгосрочных параметров регулирования. 
<**> Прогнозная цена покупки потерь электрической энергии, принятая при расчете индивидуального тарифа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Форма 1.4. Информация об уровне нормативных потерь 
электроэнергии на текущий период регулирования  

 

Наименование регулируемой организации ПАО «КАДВИ» 

ИНН 4000000255 

Местонахождение (фактический адрес) 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247 

Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период регулирования, 
2019 год 

Наименование органа, принявшего решение об установлении уровня 
нормативных потерь электроэнергии 

Министерство конкурентной 
политики КО 

Реквизиты решения дата номер 

24.12.2018 568-рк 

Источник официального опубликования Официальный портал 
органов власти КО в сети 
Интернет 

Уровень нормативных потерь электроэнергии, % ВН=1,15;   СНII=1,30;   НН=1,55 

 
 
 

Форма 1.5. Информация о перечне мероприятий по снижению 
размеров потерь в электрических сетях  

 

Наименование регулируемой организации ПАО «КАДВИ» 

ИНН 4000000255 

Местонахождение (фактический адрес) 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247 

Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в электрических сетях в 
текущем периоде регулирования - 2019 году 

N 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Источник финансирования 

1 2 3 4 

1 Замена трансформаторов ТМЗ на ТСЗ и 

ТМГ-32 

4-й квартал Собственные средства 

2 Отключение на летний период 

трансформаторов загруженных менее 30% 

2 – 3-й кварталы Собственные средства 

3 Замена вышедших из строя установок 

компенсации реактивной мощности 

2-й квартал Собственные средства 

4 Замена вводных масляных выключателей 

на вакуумные выключателей на ЗРУ ГПП 

«Моторная» №257 

3-й квартал Собственные средства 



 
 
 

Форма 1.6. Информация о закупке сетевыми организациями 
электрической энергии для компенсации потерь в сетях 

и ее стоимости  
 

Наименование регулируемой организации ПАО «КАДВИ» 

ИНН 4000000255 

Местонахождение (фактический адрес) 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247 

Информация о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в 
сетях и ее стоимости в предшествующем периоде регулирования – 2017 году 

Объем закупок 
электрической энергии у 

гарантирующих поставщиков 
для компенсации потерь, 

кВт.ч 

Фактическая цена покупки 
электрической энергии для 

компенсации потерь, руб./кВт.ч 

Затраты сетевой организации на 
покупку потерь в сетях, тыс. руб. 

1 2 3 

1 251 700 2,34 2924,157 

 
 

Форма 1.7. Информация о размере фактических потерь, 
оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов 

за электрическую энергию <*> 
 

-------------------------------- 
<*> В соответствии с пунктом 12 Стандартов раскрытия информации раскрывается 

регулируемой организацией на ее официальном сайте или на ином официальном сайте в сети 
Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, ежегодно до 1 марта. 
 

Наименование регулируемой организации ПАО «КАДВИ» 

ИНН 4000000255 

Местонахождение (фактический адрес) 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247 

Информация о размере фактических потерь, оплачиваемых получателем услуги при 
взаиморасчетах за услуги по передаче электрической энергии, в предшествующем периоде 

регулирования - 2018 году <*> 

Фактический объем 
сальдированного перетока, 

кВт.ч 
Фактический объем потерь, кВт.ч 

Сумма оплаты потерь, тыс. руб. 
(с НДС) 

1 2 3 

- - - 

 
 

 ПАО «КАДВИ» не является продавцом электроэнергии. 
 

consultantplus://offline/ref=520FF9C7E772699A4EFCDF8820CFFBB73403458D4B8558509D4DA8BA0045146FAD9C308154wAO


 
 
 

Форма 1.8. Информация о перечне зон деятельности сетевой 
организации <*> 

 

Наименование регулируемой организации ПАО «КАДВИ» 

ИНН 4000000255 

Местонахождение (фактический адрес) 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247 

Информация о перечне зон деятельности сетевой организации в текущем периоде 

регулирования – 2019 году. 

Номер 

зоны 

Наименование и описание границ 

зоны  

Уровень 

напряжения 

присоединения 

Примечание 

1 2 3 4 

1 В границах расположения 

территории предприятия ОАО 

«КАДВИ»: г. Калуга, ул. Московская, 

247 

 

110 кВ 

Промышленные площадки  

I и II. 

2 г. Калуга, ул. Врубовая, 45 0,4 кВ ООО УК "Калуга-сервис" 

3 г. Калуга, пер. Вагонный, 15 0,4 кВ ООО УК "Калуга-сервис" 

4 г. Калуга, Степной проезд 6 кВ КНС ГП Калужской 

области 

"Калугаоблводоканал" 

 

Форма 1.9. Информация о сводных данных об аварийных 
отключениях в электрических сетях, вызванных авариями 

или внеплановыми отключениями объектов электросетевого 
хозяйства <*> 

 

Наименование регулируемой организации ПАО «КАДВИ» 

ИНН 4000000255 

Местонахождение (фактический адрес) 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247 

Информация о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных 
авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за 

предшествующий период регулирования, 2018 год 

Меся
ц 

Зона деятельности, в 
которой произошло 

отключение 

Дата аварийного 
отключения 

объектов 
электросетевого 

хозяйства 

Причина 
аварии (по 

итогам 
расследовани

я в 
установленно

м порядке) 

Мероприятия по 
устранению аварии 

Дата 
включения 
объектов 

электросете
вого 

хозяйства в 
работу 



1 2 3 4 5 6 

1 - - - - - 

 


