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(месяц)

№ 

п/п

1

(месяц)

шт МВт шт МВт шт МВт шт МВт

0 0 2 2,05 0 0 0 0Всего за месяц:

Количество поданных заявок Заключено договоров Выполнено присоединений Аннулированные заявки

Итого с начала года:

2 3

1 ГПП-110/6-6 ОАО "ПСК" 50220

1.2 Сведения о заявках по технологическому присоединению за март 2018 года

Дата опубликования

Отчетный период март 2018

1.1 Перечень энергодефицитных центров питания по состоянию на март 2017 года

Наименование центра питания
Количество и мощность установленных трансформаторов, 

кВА

Информация о наличие (отсутствие) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) и о регистрации и ходе 

реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные о поданных 

заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше

Место опубликования
Печатное издание (наименование, №, дата)

Наименование сайта/URL http://www.kraneks.ru

ОАО "ПСК"

(наименование организации) Сроки опубликования: ежемесячно

153007, г. Иваново, м.Минеево КРАНЭКС

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, 

предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24
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(месяц)

№ 

п/п

Номер 

договора

Дата заключения 

договора

Объем 

присоединяемой 

мощности        

(кВт)

Срок исполнения 

обязательств, 

мес.

Стоимость 

технологического 

присоединения 

(руб.)

Расходы на 

осуществление 

присоединения 

(руб.)

 -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  - 

МК04144 21.03.18 50 4 33553,98 33553,98

1  - 50  - 33553,98 33553,98

1 50 4 33553,98 33553,98

 -  -  -  -  -  - 

 -  - -  -  -  - 

МК04196 23.03.18 2000 12 33553,98 33553,98

1  - 2000 12 33553,98 33553,98

1  - 2000 12 33553,98 33553,98

2  - 2050 16 67107,96 67107,96

Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 в

"фактическая"

3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)

Итого с начала года по всем категориям:

Основание для размещения:

Статус информации:

Срок хранения в архиве организации:

Всего за месяц:

Итого с начала года:

4. Для заявителей свыше 670 кВт (750 кВА)

Казарян Г.М.

Всего за месяц:

Итого с начала года:

2. Для заявителей от 15 кВт до 100 кВт

ФГБУ  ВНИИКР Ивановский филиал

Всего за месяц:

Итого с начала года:

3. Для заявителейот 100 кВт до 670 кВт (750 кВА)

отсутствуют

1.3 Сведения о заключенных договорах по технологическому присоединению к электрическим сетям за март 2018 года

Наименование объекта

1. Для заявителей до 15 кВт

отсутствуют

Всего за месяц:

Итого с начала года:
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