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Раскрываемая информация в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

(9 а) годовая финансовая (бухгалтерскя) отчетность, аудиторское заключение mvp.rosim.ru

(9 б) структура и объем затрат на производство и реализацию товаров!работ, услуг) www.ciam.ru

(9 в) в случае применения метода доходности инвестированного капитала при
государственном регулировании тарифов в отношении субъектов рынков электрической

энергии:
подконтрольные (операционные) и неподконтрольные расходы, включаемые в
необходимую валовую выручку, норма доходности инвестированного капитала,
установленная федеральным органом исполнительной власти по регулированию
естественных монополий (с указанием акта об утверждении нормы доходности на
инвестированный капитал), фактический уровень доходности инвестированного капитала,
использованного при осуществлении регулируемой деятельности, и обоснование причин его
отклонения от уровня доходности инвестированного капитала, установленного

федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий;

отчет о движении активов, включающий балансовую стоимость активов на начало года,

балансовую стоимость активов на конец года, а также информацию о выбытии активов в

течение года;
отчет о вводе активов в течение года, в том числе за счет переоценки, модернизации,
реконструкции, строительства и приобретения нового оборудования;

отсутствует

(9 г) предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования www.ciam.ru

(11 а) о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий www.ciam.ru

(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)

отсутствует

(11а (2)) о прогнозных сведениях о расходах за технологическое присоединение на
очередной календарный год - для территориальных сетевых организаций

отсутствует

(11 б) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг)
субъектов естественных монополий www.ciam.ru

(11 в) о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий www.ciam.ru

(11 в(1)) о величине резервируемой максимальной мощности
отсутствует

(11 г) о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы
оборудования объектов электросетевого хозяйства

отсутствует

(11 д) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ,
услуг) субъектами естественных монополий_ www.ciam.ru

(11 е) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям_ отсутствует

(11 е(1)) о возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения
энергопринимающих устройств заявителей_ www.ciam.ru

(11е(2)) об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и
индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим
сетям_

www.ciam.ru

(11 ж) об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) отсутствует

(11 ж(1)) об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их
материалах_____ отсутствует

(11 з) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания
услуг по передаче электроэнергии

www.ciam.ru

(11 и) о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций

отсутствует

(11 к) о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность

принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц_
(11 л) о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации - по форме,
утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти_

www.ciam.ru

www.ciam.ru

(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

(ном рынке электрической

ющности) на
производителем электрической энергии (мощное договор отсутствует

энергии, осуществляющим производство элек
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