
 

Раскрытие информации 

территориальной сетевой организации 

АО «Калугапутьмаш» 

 

 

 

Информация 

о вводе в ремонт и выводе из ремонта 

электросетевых объектов (сводная информация) 

 

 

Наименование регулируемой организации АО «Калугапутьмаш» 

ИНН 4029000018 

Местонахождение (фактический адрес) г. Калуга, ул. Ленина,23 

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов (сводная 

информация) в ноябре 2016 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 

1 0074267 
Конденсаторная установка 

АКУ-0,4-380 
ноябрь ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация 

о наличии (об отсутствии) технической 

возможности доступа к регулируемым услугам 

и о регистрации и ходе реализации заявок 

на технологическое присоединение 

к электрическим сетям 

АО «Калугапутьмаш»  

 

 

 

 

 

 

Наименование регулируемой организации АО «Калугапутьмаш» 

ИНН 4029000018 

Местонахождение (фактический адрес) г. Калуга, ул. Ленина,23 

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 ноябре 2016 года  
                              (месяц) 

 

Калужская область, г. Калуга (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 __ 

3 Заключенные договоры об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям  

шт. 0 

4 Количество аннулированных заявок на технологическое 

присоединение 

шт. 0 

5 Количество выполненных присоединений шт. 0 

6 Объем присоединенной мощности тыс. кВт __ 



Информация о заключенных договорах об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям 

 

 

Наименование регулируемой 

организации 

АО «Калугапутьмаш» 

ИНН 4029000018 

Местонахождение (фактический адрес) г. Калуга, ул. Ленина,23 

Информация о заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения 

к электрическим сетям 

N 

п/п 

Наименование и 

реквизиты договора 

Объем 

присоединяемой 

мощности, тыс. кВт 

Срок договора 

(лет, месяцев, 

дней) 

Размер платы по 

договору, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 

__ __ __ __ __ 

 

 

Информация  об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) 

за ноябрь 2016 г. 

 

 Заключенных договоров 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 у АО «Калугапутьмаш» нет. 


