
Информация о заключенных договорах на технологическое присоединению за период с 01.03.2015г.-31.03.2015г.

Сведения по заявке Заключеный 
договор

Наименование                 
ЦП-110 кВ                                                  Тип заявителя Полное наименование и адрес заявителя

Класс 
напряжения, 

кВ

Величина 
присоединяемой 

максимальной 
мощности, кВт 

№ Дата
Стоимость 

меропроиятий, 
руб. 

Срок 
вы полнения 
мероприятий 
по договору

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФГУП "ГХК"
ПС 110/6кВ П-30 

через подстанйию 
6/0,4кВ РТП-208 

Физическое лицо
Башкирова Екатерина Ивановна.                                    

Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.28, кв. 
22

0,4 15,0 106ТП-15 10.03.2015г. 550,00  10.09.2015г.

2

N п/п Сетевая 
организация

oso0824
Машинописный текст
Опубликовано 12.05.2015



Перечень заявок на технологическое присоединение за период с 01.03.2015г.-31.03.2015г.

1 2 3 4

Дата № заявки Полное наименование и адрес заявителя№п/п



Аннулированные заявки за период с 01.03.2015г.-31.03.2015г.

Дата № заявки Полное наименование и адрес заявителя№п/п Дата аннулирования 
заявки, причина







































Информация о движении активов в 2014 году, включающая балансовую стоимость 
активов на начало года, балансовую стоимость активов на конец года, а также 
информацию о выбытии активов в течение года, о вводе активов в течение года, в 
том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и 
приобретения нового оборудования. 

 
 

   

Наименование организации:  ФГУП «ГХК» 

    

ИНН: 2452000401 

    

КПП:  246750001 

      

N Показатель Ед. изм. Год Приме- 

п/п     план факт чание* 

1. Остаточная балансовая 
стоимость активов на начало 
года долгосрочного периода 
регулирования 

тыс.руб. 161288.86  161288.86   

2. Ввод активов (основных 
средств), всего 

тыс.руб. 36092.2 36092.2   

    МВА  40  40   

    км  ------------  ------------   

2.1. Увеличение стоимости активов 
(основных средств) за счет 
переоценки 

тыс.руб.  36092.2  36092.2   

2.2. Ввод активов (основных 
средств) за год 

тыс.руб. -------------  -------------   

    МВА  40  40   

    км  ------------  ------------   

2.2.1. в том числе модернизация и 
реконструкция 

тыс.руб. 28153.5 28153.5   

    МВА  40  40   

    км  ------------  ------------   

2.2.2. в том числе новое 
строительство 

тыс.руб.  ------------  ------------   



    МВА  ------------  ------------   

    км  ------------  ------------   

2.2.3. Прочее, в том числе 
приобретение нового 

тыс.руб. 7938.7  7938.7   

  оборудования МВА  ------------  ------------   

    км  ------------  ------------   

3. Выбытие активов (основных 
средств) 

тыс.руб. 14982.7 14982.7   

    МВА  ------------  ------------   

    км  ------------  ------------   

4. Остаточная балансовая 
стоимость активов на конец 
года долгосрочного периода 
регулирования 

тыс.руб.  168043.23  168043.23   
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