
Стандарт раскрытия информации сетевой организацией  

за апрель  2014г. 

Заявка на технологическое присоединение подается в свободной форме. 

1. Сведения о наличии технической возможности доступа к регулируемым 

услугам: 

     -  Сведения о поданных заявках и объемах мощности, необходимых для их 

удовлетворения – заявки на подключение не подавались. 

     -  Сведения об аннулированных заявках на технологическое присоединение – заявки не 

подавались и не аннулировались.  

     -  Сведения о выполненных заявках  на технологическое присоединение и 

присоединенной мощности – заявки не подавались и не выполнялись. 

2. Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов: 

-  Электросетевые объекты в ремонт не вводились и не выводились из ремонта. 

3. Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения 

потребителей трансформаторной мощности – свободной для технологического 

присоединения мощности нет. 

4.  Основные этапы обработки заявок. 

В рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению (далее по тексту 

ТП), предусмотренных ТП сетевая организация выполняет технологические, технические 

и иные мероприятия, обеспечивающие осуществление ТП энергопринимающих устройств 

заявителя к электрической сети сетевой организации. Порядок и перечень необходимых 

технических, технологических и иных мероприятий определяется индивидуально при 

подготовке технических условий для каждого из заявителей исходя из требований, в том 

числе нормативно-технической и иной документации. 

5. Тариф на технологическое присоединение к сетям. 

В связи с отсутствием заявок на подключение к сетям, тариф на технологическое 

присоединение на 2014 г. не утверждался. 

6. Информация о возможности подачи заявок на осуществление технологического 

присоединения энергопринимающих устройств заявителей:  

- Сведения об  осуществления технологического присоединения 

энергопринимающих устройств  заявителей, максимальная мощность которых составляет 

до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств) – для подключения отсутствуют свободные мощности. 

- Сведения об  осуществлении временного технологического присоединения – для 

подключения отсутствуют свободные мощности. 

- Сведения об  осуществления технологического присоединения 

энергопринимающих устройств  заявителей, максимальная мощность которых составляет 



до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств) – для подключения отсутствуют свободные мощности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


