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Приложение № 65
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340

Информация о технологическом присоединении энергопринимающих
устройств, объектов по производству электрической энергии и объектов
электросетевого хозяйства к электрическим сетям
за январь 2017 года
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Представляют:
субъекты электроэнергетики, определенные
пунктом 7.18 приложения № 2 к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340

Сроки представления:
до 20 числа месяца,
следующего за отчетным
периодом

Периодичность предоставления:
ежемесячная

Наименование отчитывающейся организации:
Акционерное общество "Карельский окатыш"
Почтовый адрес: Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе Горняков, строение 284

Код формы
по ОКУД

-

Код
отчитывающейся
организации
по ОКПО
05789251

вида
деятельности
по ОКВЭД
13.10.2

территории
по ОКАТО
86406000000

министерства
(ведомства), органа
управления по ОКОГУ
4210008

организационноправовой формы
по ОКПОФ
12267

формы
собственности
по ОКФС
16
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Раздел 1. Информация о технологическом присоединении объектов по производству электрической энергии мощностью 5 МВт и более.
Наименование Наименование Наименование Тип объекта Наименование Основное
Мощность энергетических установок, МВт Наименование сетевой
объединенной
субъекта
объекта
присоединения заявителя
назначение
текущий
год N+1
год N+2
год N+3 (выполняющей функции
энергетической
Российской
присоединения
объекта
год N
сетевой) организации,
системы
Федерации
присоединения
к объектам электросетевого хозяйства которой
производится технологическое присоединение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
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Дата поступления Дата заключения
Дата выдачи
Срок действия
Дата выдачи
Дата
№ и дата акта
№ и дата получения
Дата ввода
заявки на техноло-договора на техно- технических
технических
технического
утверждения
осмотра
разрешения Ростехнад- в эксплуатацию
гическое присое- логическое при- условий на тех- условий на техзадания на
проекта схемы присоединяемых зора на допуск в эксп- присоединяемых
динение к электсоединение
нологическое
нологическое проектирование
выдачи
энергетических луатацию энергетичес- энергетических
рическим сетям к электрическим присоединение
присоединение схемы выдачи
мощности
установок
ких установок (в том
установок
сетям
к электрическим к электрическим
мощности1
числе на период провесетям
сетям
дения пуско-наладочных
работ)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-

1

В случае, если выполнение проекта предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям.
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Раздел 2. Информация о технологическом присоединении
энергетических установок мощностью менее 5 МВт.

энергопринимающих

устройств

мощностью

менее

750 кВ·А,

Наименование Наименование Заключено договоровРасторгнуто договоровСуммарная мощность
Заключено
Расторгнуто
Суммарная
организации,
субъекта
на технологическое на технологическое энергопринимающих на технологическое договоров на техноло- энергетических устаосуществляющей
Российской присоединение, вклю-присоединение, вклю- устройств, присоеди- присоединение, вклю- гическое присоедине- новок, присоединентехнологическое
Федерации
чающих технические чающих технические ненных к электричес- чающих технические ние, включающих тех- ных к электрическим
присоединение
условия на общую
условия на общую ким сетям в соответст- условия на общую нические условия на сетям в соответствии
мощность энергопри- мощность энергопри- вии с договорами на мощность энергети- общую мощность с договорами на технонимающих устройств, нимающих устройств, технологическое при- ческих установок, энергетических уста- логическое присоедикВ·А
кВ·А
соединение за отчетМВт
новок, МВт
нение за отчетный
ный период, кВ·А
период, МВт
-
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Раздел 3. Информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства)
присоединяемой мощностью 750 кВ·А и более.
Наименование Наименование Наименование Тип объекта Наименование Основное
Мощность энергопринимающих устройств, Наименование сетевой
объединенной
субъекта
объекта
присоединения заявителя
назначение
МВт, мощность присоединяемых
(выполняющей функции
энергетической
Российской
присоединения
объекта
трансформаторов, МВ·А
сетевой) организации,
системы
Федерации
присоединения текущий
год N+1
год N+2
год N+3 к объектам электросетегод N
вого хозяйства которой
производится технологическое присоединение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
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Дата поступления Дата заключения
Дата выдачи
Срок действия
Дата выдачи
заявки на техноло-договора на техно- технических
технических
технического
гическое присое- логическое при- условий на тех- условий на техзадания на
динение к электсоединение
нологическое
нологическое проектирование1
рическим сетям к электрическим присоединение
присоединение
сетям
к электрическим к электрическим
сетям
сетям
12
-

1

13
-

14
-

15
-

16
-

Дата
№ и дата акта
утверждения
осмотра
проекта
присоединяемых
энергопринимающих
устройств

17
-

В случае, если выполнение проекта предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям.

18
-

№ и дата получения
Дата ввода
разрешения Ростехнад- в эксплуатацию
зора на допуск в эксп- присоединяемых
луатацию энергетичес- энергоприниких установок (в том
мающих
числе на период провеустройств
дения пуско-наладочных
работ)
19
20
-
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Раздел 4. Контактная информация.
Контактная
информация
Руководитель
организации
Ответственный
за заполнение
формы

Код
строки

ФИО

Должность

Контактный телефон
(с кодом города)

Электронный адрес

211

Ворбьёв Максим Александрович

Генеральный директор

(81459)33509

MA.Vorobyev@kostomuksha.ru

212

Захарова Оксана Геннадьевна

Менеджер

(81459)35322

OG.Zakharova@kostomuksha.ru

