
Информация по осуществлению деятельности по передаче электрической 

энергии потребителям за апрель 2020 согласно Постановлению Правительства РФ 

№24 от 21.01.2004. 

п.19 г) абзац 9 о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием 

сроков 

№ Наименование 

объекта (ГПП) 

Дата ввода в 

ремонт 

Дата вывода из 

ремонта 

Примечание 

(вид работ) 

1 ГПП ячейка КРУ-36 01.04.2020 03.04.2020 Текущий ремонт 

по плану ППР 

2 ГПП ячейка КРУ-7 06.04.2020 08.04.2020 Текущий ремонт 

по плану ППР 

 ГПП ячейка КРУ-10 09.04.2020 13.04.2020 Текущий ремонт 

по плану ППР 

 ГПП ячейка КРУ-13 14.04.2020 16.04.2020 Текущий ремонт 

по плану ППР 

 ГПП ячейка КРУ-3 17.04.2020 21.04.2020 Текущий ремонт 

по плану ППР 

 ГПП ячейка КРУ-22 22.04.2020 24.04.2020 Текущий ремонт 

по плану ППР 

п. 19 д) о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам, работам и услугам субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к 
электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные по субъектам 
Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к 
электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества: 

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения; 
заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о 
сроках и плате по каждому договору; 

аннулированных заявок на технологическое присоединение; 
выполненных присоединений и присоединенной мощности. 

  



Информация о поданных заявках на технологическое присоединение к 

электрическим сетям, заключенных договорах об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям АО "ИЗП", выполненных присоединениях и 

присоединенной мощности по субъектам Российской Федерации. 

Удмуртская республика 

Количество 
поданных заявок 

Заключено 
договоров 

Выполнено договоров 
(подписаны Акты ТП) 

Аннулированные заявки 
(с учетом поданных за 
предыдущие периоды) 

шт кВт шт кВт шт кВт шт кВт 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Информация о заключенных договорах об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям АО "ИЗП", содержащая сведения об объеме 

присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору. 

Номер 
догово
ра ТП 

Дата 
заключен

ия 
договора 

ТП 

Дата 
исполнения 
обязательст

в по 
договору 

ТП 

Запрашиваемая 
максимальная 

мощность (без учета 
ранее 

присоединенной), 
кВт 

Стоимость 
ТП по 

договору ТП 
без НДС, 

руб. 

Наименование 
центра питания 

(ПС с 
напряжением 
35 кВ и выше) 

- - - - - 
ГПП «Химик» 

110/10кВ 

п.19 т) об объеме и о 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: 

Договор купли-продажи с производителем электрической энергии (мощности) в 

целях компенсации потерь электрической энергии отсутствует. 




