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Форма 1.13. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта
электросетевых объектов (сводная информация) <*>

--------------------------------
<*> 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, по мере обновления, но не реже одного раза в месяц.

Наименование регулируемой организации
ФГУП «НТЦ «Базис» ФСБ России»
ИНН
4029016681
Местонахождение (фактический адрес)
248009, г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, д.31
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов (сводная информация) в _____декабре_________ 2015 года месяц
N п/п
Инвентарный номер
Наименование и модель электросетевого объекта
Дата ввода в ремонт
Дата вывода из ремонта
1
2
3
4
5

0
0
0
0

Форма 1.14. Информация о наличии (об отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым услугам и о регистрации
и ходе реализации заявок на технологическое присоединение
к электрическим сетям <*>

--------------------------------
<*> В соответствии с пунктом 11(1) Стандартов раскрытия информации в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше раскрывается регулируемой организацией на ее официальном сайте или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, ежемесячно.
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Наименование регулируемой организации
ФГУП «НТЦ «Базис» ФСБ России»
ИНН
4029016681
Местонахождение (фактический адрес)
248009, г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, д.31
Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям в _________декабре____________ 2015  года <*>
(месяц)
________________________________________________________ (субъект Российской Федерации)
N п/п
Перечень информации
Единица измерения
Значение
1
Количество поданных заявок
шт.
0
2
Объем мощности, необходимый для удовлетворения заявок
тыс. кВт
0
3
Заключенные договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям <1>
шт.
0
4
Количество аннулированных заявок на технологическое присоединение
шт.
0
5
Количество выполненных присоединений
шт.
0
6
Объем присоединенной мощности
тыс. кВт
0

--------------------------------
<*> В разрезе субъектов Российской Федерации.
<1> Информация о заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям раскрывается регулируемой организацией в соответствии с таблицей 4.





Форма 1.22. Информация о лицах, намеревающихся
перераспределить максимальную мощность принадлежащих
им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц <*>

--------------------------------
<*> В соответствии с пунктом 11(4) Стандартов раскрытия информации раскрывается регулируемой организацией на ее официальном сайте или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления от лица, намеревающегося осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств в пользу иных лиц.

Наименование регулируемой организации
ФГУП «НТЦ «Базис» ФСБ России»
ИНН
4029016681
Местонахождение (фактический адрес)
248009, г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, д.31
Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц
N п/п
Лицо, намеревающееся перераспределить максимальную мощность принадлежащих ему энергопринимающих устройств в пользу иных лиц
Объем планируемой к перераспределению максимальной мощности, кВт
Центр питания

наименование
контактные данные

наименование
место нахождения
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0

Форма 1.23. Информация 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) <*>

(введена Приказом Министерства тарифного регулирования
Калужской области от 25.07.2014 N 89)

--------------------------------
<*> В соответствии с пунктом 11(7) Стандартов раскрытия информации раскрывается регулируемой организацией на ее официальном сайте или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, в течение 5 рабочих дней со дня поступления в сетевую организацию решения регулирующего органа об установлении тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов.
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Наименование регулируемой организации
ФГУП «НТЦ «Базис» ФСБ России»
ИНН
4029016681
Местонахождение (фактический адрес)
248009, г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, д.31
Информация 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)
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение, содержащее информацию о размере таких расходов
Министерство тарифного регулирования Калужской области
Реквизиты решения
Дата
Номер

26.12.2014; 28.08.2015
210-РК;
161-РК
Источник официального опубликования
Сайт министерства
Сумма расходов (тыс. руб.):
X
- всего
0
В том числе:
X
- расходы на присоединение энергопринимающих устройств заявителей, плата за технологическое присоединение которых составляет не более 550 руб. (в том числе НДС)
0
- расходы на выплату процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой по оплате технологического присоединения
0
- расходы на присоединение энергопринимающих устройств заявителей максимальной мощностью не более 150 кВт <*>
0

--------------------------------
<*> Информация о расходах на присоединение энергопринимающих устройств заявителей максимальной мощностью не более 150 кВт раскрывается регулируемой организацией с 1 октября 2015 года (часть 2 статьи 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике").




