
№ п/п Наименование пункта Раскрытие информации

11 (а)1

 о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за 

технологическое присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии), с указанием источника официального опубликования решения регулирующего 

органа об установлении тарифов, содержащего информацию о размере таких расходов;

(пп. "а(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 11.06.2014 N 542)

Плата за технологическое  присоединение не будет осуществляется, т.к. 

прием заявок на подключение приостановлен, из-за отсутствия наличия 

свободной мощности

11 г)

 о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования 

объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней 

напряжения; 

Согласно п. 11 (3) постановления Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 "Об 

утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии" информация, указанная в 

подпункте "г" пункта 11, предоставляется субъектам оперативно-

диспетчерского управления 2 раза в год в конце каждого полугодия текущего 

года.

11 и)

 о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми 

организациями потребителей услуг сетевых организаций. Под паспортом услуги (процесса) понимается 

документ, содержащий систематизированную в хронологическом порядке информацию об этапах и о 

сроках оказываемой потребителям услуги (осуществляемого процесса), порядок определения 

стоимости (если законодательством Российской Федерации предусмотрено взимание платы за 

исполнение услуги (процесса), а также описание результата с указанием нормативных правовых актов, 

регламентирующих оказание соответствующей услуги (осуществление процесса);

(пп. "и" введен Постановлением Правительства РФ от 26.07.2013 N 630)

на сайте www.kmaruda.ru

11 к)

 о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им 

энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, включая:

наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение максимальной мощности 

принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные;

объем планируемой к перераспределению максимальной мощности;

наименование и место нахождения центра питания;

(пп. "к" введен Постановлением Правительства РФ от 26.07.2013 N 630

Заявлений о перераспределений максимальной мощности  не поступало

11 л)

 о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации - по форме, утверждаемой 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти;

(пп. "л" введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 119)

Информация подлежит раскрытию с момента утверждения 

соответствующих форм уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти.

11 м)

об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по 

каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации 

потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии 

(мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, 

выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя.

(пп. "м" введен Постановлением Правительства РФ от 23.01.2015 N 47)

отсутствуют договоры купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии с 

производителем электрической энергии (мощности) осуществляющим 

производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных 

генерирующих объектах, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены 

сертификатом, выданным советом рынка.
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