
Наименование  регулируемой  организации

ИНН

Местонахождение  (фактический  адрес)

Объем  потерь, кВтч
Прогнозная   цена  покупки потерь  

электрической  энергии, руб./кВтч

Затраты сетевой 

организации  на  

покупку потерь в 

собственных сетях, 

тыс. Руб

1 2 3

108 000,00 2,42 261,56

Форма 1.3 Информация 

о  затратах  сетевой организации  на  покупку  потерь 

электроэнергии  в собственных сетях

ФГБНУ ВНИИРАЭ

4025021419

249032, г. Обнинск, Калужской области.

           Киевское шоссе, 109 км.

Информация   о   затратах  на  покупку  потерь   электроэнергии  в  собственных  сетях    в  текущем  периоде   

регулирования 2018 году                  



Наименование  регулируемой  

организации

ИНН

Местонахождение  (фактический  

адрес)

Наименование  органа,  принявшего 

решение  об установлении уровня  

нормативных

потерь  электроэнергии

дата номер

18.12.2017г 415-РК

Источник официального 

опубликования

Уровень  нормативных потерь 

электроэнергии

Форма  1.4   Информация  об  уровне нормативных   потерь электроэнергии  на  

текущий  период  регулирования

Реквизиты решения 

НН - 6,45%  СН2 - 2,56% 

ФГБНУ ВНИИРАЭ

4025021419

249032, г. Обнинск, Калужской области.

           Киевское шоссе, 109 км.

Информация  об  уровне нормативных   потерь электроэнергии  на  2018-2020 год

Министерство тарифного регулирования  

Калужской области



№ п/п Наименование  мероприятий
Срок 

исполнения
Источник  финансирования

1 2 3 4

1
Замена ККУ(комплексные 

конденматорные установки) на ТП-4
2018г Собственные средства

2
Замена ККУ(комплексные 

конденматорные установки) на ТП-6
2019г Собственные средства

3
Замена ККУ(комплексные 

конденматорные установки) ТП-7
2020г Собственные средства

4 Проведение текущего ремонта на ТП-4 2018г. Собственные средства

5 Проведение текущего ремонта на ТП-10 2019г. Собственные средства

6 Проведение текущего ремонта на ТП-6 2020г. Собственные средства

ФГБНУ ВНИИРАЭ

4025021419

 249032, г. Обнинск, Калужской области.

           Киевское шоссе, 109 км

Форма  1.5   Информация 

о  перечне   мероприятий  по снижению  размеров потерь  

в  электрических  сетях

Наименование  регулируемой  организации

ИНН

Местонахождение  (фактический  адрес)



Наименование  регулируемой  

организации

ИНН

Местонахождение  (фактический  

адрес)

Фактический  объем 

сальдированного  перетока, кВтч

Фактический   объем   потерь, 

кВтч
Сумма   оплаты потерь,тыс. руб.

1 2 3

ФГБНУ ВНИИРАЭ  не занимается реализацией электрической энергии потребителям, т.е. не является 

гарантирующим поставщиком или сбытовой организацией.

ФГБНУ ВНИИРАЭ

4025021419

249032, г. Обнинск, Калужской области.

           Киевское шоссе, 109 км.

Форма  1.7  Информация  о   размере  фактических   потерь,  оплачиваемых 

покупателями   при  осуществлении    расчетов  за 

электрическую  энергию.

Информация о размере фактических потерь, оплачиваемых получателем услуги при взаиморасчетах за услуги 

по передаче электрической энергии, в предшествующем периоде регулирования - 2017 году



Наименование  регулируемой  

организации

ИНН

Местонахождение  (фактический  

адрес)

Месяц
Зона  деятельности, в которой 

произошло отключение

Дата  аварийного 

отключения объектов 

электросетевого  

хозяйства

Причина аварии (по итогам 

расследования, в установленном 

порядке)

Мероприятия  по 

устранению аварии

Дата  включения  

объектов 

электросетевого  

хозяйства в работу

1 2 3 4 5 6

январь

февраль

март

Итого 

первый 

квартал

апрель 0

май 0

июнь 0

Итого 

второй 

квартал

июль 0

август 0

сентябрь 0

Итого 

третий 

квартал

октябрь 0

ноябрь 0

декабрь 0

Итого 

четвертый 

квартал

Случаев аварийных отключений не зафиксировано

Случаев аварийных отключений не зафиксировано

Случаев аварийных отключений не зафиксировано

Случаев аварийных отключений не зафиксировано

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

отключениями объектов электросетевого хозяйства.

ФГБНУ ВНИИРАЭ

4025021419

  249032, г. Обнинск, Калужской области.

           Киевское шоссе, 109 км.

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

электросетевого хозяйства, за предшествующий период регулирования, 2017год


