№

1

2

3

4

5

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Пункт НПА

п.12 а)
Стандартов
раскрытия
информации

п.12 б)
Стандартов
раскрытия
информации

п.12 г)
Стандартов
раскрытия
информации

Перечень информации, подлежащей раскрытию

Годовая финансовая (бухгалтерская ) отчетность, а также аудиторское заключение (если
осуществлялась аудиторская проверка).

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг).

Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (при
применении метода долгосрочной индексации НВВ)

Периодичность
опубликования

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

п. 19 а)
Стандартов
раскрытия
информации

Информация о ценах (тарифах) на товары, работы и услуги субъектов естественных
монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование, включая
информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за
технологи

п.19 б)
Стандартов
раскрытия
информации

Информация о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не
По мере
включаемых в плату за технологическое присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в
получения
тарифах на услуги по передаче электрической энергии), с указанием источника официального
решений
опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов, содержащего
государственных
информацию о размере таких расходов
регулирующих
органов

п.19 в)
Стандартов
раскрытия
информации

п.28 а)
Стандартов
раскрытия
информации

п.28 б)
Стандартов
раскрытия
информации

п.28 в)
Стандартов
раскрытия
информации

п.28 г)
Стандартов
раскрытия
информации

Информация о расходах на строительство введенных в эксплуатацию объектов
электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и реализации иных
мероприятий инвестиционной программы, на подготовку и выдачу сетевой организацией
технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативнодиспетчерского управления в технологически изолированных территориальных
электроэнергетических системах), на проверку сетевой организацией выполнения заявителем
технических условий в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.

Информация о расходах на строительство введенных в эксплуатацию объектов
электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и реализации иных
мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, на
подготовку и выдачу

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Информация о решении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов об установлении единых для всех
территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации
стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций

Информация о фактических средних данных о присоединенных оьъемах максимальной
мощности за 3 предыдущих года по каждому мероприятию

Иформация о фактических средних данных о длине линий электроепредачи и об объемах
максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года по каждому
мероприятию

Ежегодно

Ежегодно

Срок опубликования в
соответствии с ПП РФ
№24

Источник(и)
опубликования

Формат
опубликования

до 01 апреля

по формам годовой
на официальном сайте в сети
финансовой
Интернет, определяемом
(бухгалтерской)
Правительством РФ для
отчетности,
раскрытия информации об утвержденные приказом
инвестиционных программах Минфина РФ №66н от
02.07.2010 г.

до 01 апреля

на официальном сайте ЗАО
"Пензенская горэлектросеть"
в сети Интернет или на ином
по форме, утвержденой
официальном сайте в сети
приказом ФСТ РФ
Интернет, определяемом
№1831-э от 24.10.14 г.
Правительством РФ, и (или)
в печатных средствах
массовой информации

за 10 дней до
представления в
регулирующий орган
предложения об
установлении цен
(тарифов) и (или) их
предельных уровней

на официальном сайте ЗАО
"Пензенская горэлектросеть"
в сети Интернет или на ином
официальном сайте в сети
по форме согласно
Интернет, определяемом
приложению №1 к
Правительством РФ, и (или)
Стандартам раскрытия
в официальном печатном
информации (ПП РФ
издании, в котором
№24)
публикуются нормативные
акты органа исполнительной
власти в области
регулируемых тарифов

до 1 марта

на официальном сайте ЗАО
"Пензенская горэлектросеть"
в сети Интернет, в том числе
по форме разработанной
в разделе "Потребителям",
центром
или на ином официальном
ответственности
сайте в сети Интернет,
определяемом
Правительством РФ

в течение 5 рабочих дней
со дня поступления
на официальном сайте ЗАО
решения УРТиЭ об
"Пензенская горэлектросеть"
установлении тарифов в
по форме,
в сети Интернет или на ином
соответствии с
разработанной центром
официальном сайте в сети
нормативными
ответственности
Интернет, определяемом
правовыми актами в
Правительством РФ
области государственного
регулирования тарифов

за 10 дней до
предоставления в
регулирующий орган
сведений о расходах

на официальном сайте ЗАО
"Пензенская горэлектросеть"
в сети Интернет или на ином
официальном сайте в сети
Интернет, определяемом
Правительством РФ, и (или)
в официальном печатном
издании, в котором
публикуются нормативные
акты органа исполнительной
власти в области
регулирования тарифов

за 10 дней до
предоставления в
регулирующий орган
сведений о расходах

на официальном сайте ЗАО
"Пензенская горэлектросеть"
в сети Интернет или на ином
официальном сайте в сети
Приложение № 1,2 3,5
Интернет, определяемом
методических указаний ,
Правительством РФ, и (или)
утвержд.
в официальном печатном
приказом ФАС России
издании, в котором
от 29.08.2017 N 1135/17
публикуются нормативные
акты органа исполнительной
власти в области
регулируемых тарифов

за 10 дней до
предоставления в
регулирующий орган
сведений о расходах

на официальном сайте ЗАО
"Пензенская горэлектросеть"
в сети Интернет или на ином
официальном сайте в сети
Интернет, определяемом
Правительством РФ, и (или)
в официальном печатном
издании, в котором
публикуются нормативные
акты органа исполнительной
власти в области
регулирования тарифов

за 10 дней до
предоставления в
регулирующий орган
сведений о расходах

на официальном сайте ЗАО
"Пензенская горэлектросеть"
в сети Интернет или на ином
официальном сайте в сети
Интернет, определяемом
по форме приложения
Правительством РФ, и (или)
№2 к Стандартам
в официальном печатном раскрытия информации
издании, в котором
(ПП РФ№24)
публикуются нормативные
акты органа исполнительной
власти в области
регулируемых тарифов

за 10 дней до
предоставления в
регулирующий орган
прогнозных сведений

на официальном сайте ЗАО
"Пензенская горэлектросеть"
в сети Интернет или на ином
официальном сайте в сети
Интернет, определяемом
по форме приложения
Правительством РФ, и (или)
№3 к Стандартам
в официальном печатном раскрытия информации
издании, в котором
(ПП РФ№24)
публикуются нормативные
акты органа исполнительной
власти в области
регулирования тарифов

Примечание

6.5.

п.28 д)
Стандартов
раскрытия
информации

Информация об осуществлении
заключенным за текущий год

технологического

присоединения

по

договорам,

6.6.

п.28 е)
Стандартов
раскрытия
информации

Информация о поданных заявках на технологическое присоединение за текущий год

7.

п.19 г)
Стандартов
раскрытия
информации

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ,
услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным
утвержденным стандартам качества, включая информацию:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

прил.6
Стандарты
качества

п. 19 г)
(абзац 2)
Стандартов
раскрытия
информации

п. 19 г)
(абзац 3)
Стандартов
раскрытия
информации

п. 19 г) (абзац
4) Стандартов
раскрытия
информации

Общая информация о передаче электрической энергии, схема взаимодействия участников по
передаче электрической энергии и перечень актуальных нормативных актов

Информация о балансе электрической энергии и мощности, в том числе об отпуске
электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням
напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и
территориал

Информация о затратах на оплату потерь, в том числе о затратах сетевой организации на
покупку потерь в собственных сетях, об уровне нормативных потерь электроэнергии на
текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня
норм

Информация о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным
пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой
принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой
организации

7.5.

п. 19 г)
(абзац 5)
Стандартов
раскрытия
информации

Информация о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных
отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации,
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства,
с указан

7.6.

аб.11 п.33
Стандартов
качества

Причины и сроки плановых перерывов в передаче электрической энергии, прекращения или
ограничения режима передачи электрической энергии, в том числе предварительная
информация о сроках ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)
потреби

7.7.

7.8.

п. 19 г)
(абзац 6)
Стандартов
раскрытия
информации

п. 19 г)
(абзац 7)
Стандартов
раскрытия
информации

Ежегодно

Ежегодно

по мере
обновления и
внесения
изменений в
нормативные
акты

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежемесячно

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической
Ежеквартально
энергии.

о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам
питания 35 кВ и выше;

7.9.

п. 19 г)
(абзац 8)
Стандартов
раскрытия
информации

о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением
ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения;

7.10.

прил.№6 к
Стандартам
качества

Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей
мощности на объектах электросетевого хозяйства с указанием текущего объема мощности на
таких объектах (отдельно по каждому объекту)

за 10 дней до
предоставления в
регулирующий орган
сведений о расходах

на официальном сайте ЗАО
"Пензенская горэлектросеть"
в сети Интернет или на ином
официальном сайте в сети
Интернет, определяемом
по форме приложения
Правительством РФ, и (или)
№4 к Стандартам
в официальном печатном раскрытия информации
издании, в котором
(ПП РФ№24)
публикуются нормативные
акты органа исполнительной
власти в области
регулирования тарифов

за 10 дней до
предоставления в
регулирующий орган
сведений о расходах

на официальном сайте ЗАО
"Пензенская горэлектросеть"
в сети Интернет или на ином
официальном сайте в сети
Интернет, определяемом
по форме приложения
Правительством РФ, и (или)
№5 к Стандартам
в официальном печатном раскрытия информации
издании, в котором
(ПП РФ№24)
публикуются нормативные
акты органа исполнительной
власти в области
регулирования тарифов

по мере обновления

на официальном сайте ЗАО
по форме,
"Пензенская горэлектросеть"
разработанной центром
в сети Интернет в разделе
ответственности
"Потребителям"

до 1 марта

на официальном сайте ЗАО
"Пензенская горэлектросеть"
в сети Интернет, в том числе
по формам,
в разделе "Потребителям",
разработанным центром
или на ином официальном
ответственности
сайте в сети Интернет,
определяемом
Правительством РФ

до 1 марта

на официальном сайте ЗАО
"Пензенская горэлектросеть"
в сети Интернет, в том числе
по формам,
в разделе "Потребителям",
разработанным центром
или на ином официальном
ответственности
сайте в сети Интернет,
определяемом
Правительством РФ

до 1 марта

на официальном сайте ЗАО
"Пензенская горэлектросеть"
в сети Интернет, в том числе
в разделе "Потребителям",
или на ином официальном
сайте в сети Интернет,
определяемом
Правительством РФ

до 1 марта

на официальном сайте ЗАО
"Пензенская горэлектросеть"
в сети Интернет, в том числе
в разделе "Потребителям",
или на ином официальном
сайте в сети Интернет,
определяемом
Правительством РФ

не позднее чем за 7 дней на официальном сайте ЗАО
до даты плановых
"Пензенская горэлектросеть"
перерывов передачи
в сети Интернет в разделе
электрической энергии
"Потребителям"

до 30 числа последнего
месяца отчетного
квартала

на официальном сайте ЗАО
"Пензенская горэлектросеть"
в сети Интернет, в том числе
в разделе "Потребителям",
или на ином официальном
сайте в сети Интернет,
определяемом
Правительством РФ

до 30 числа последнего
месяца отчетного
квартала

на официальном сайте ЗАО
"Пензенская горэлектросеть"
в сети Интернет, в том числе
в разделе "Потребителям",
или на ином официальном
сайте в сети Интернет,
определяемом
Правительством РФ

Ежеквартально

до 30 числа последнего
месяца отчетного
квартала

на официальном сайте ЗАО
"Пензенская горэлектросеть"
в сети Интернет, в том числе
в разделе "Потребителям",
или на ином официальном
сайте в сети Интернет,
определяемом
Правительством РФ

Ежеквартально

до 30 числа последнего
месяца отчетного
квартала

на официальном сайте ЗАО
"Пензенская горэлектросеть"
в сети Интернет в разделе
"Потребителям"

Ежеквартально

В случае если появление
свободной для
технологического
присоединения
потребителей
трансформаторной
мощности в центре
питания связано с отказом
потребителей услуг
полностью или частично
от максимальной
мощности
принадлежащих им
энергопринимающих
устройств информация
подлежит опубликованию
в течение 3 дней со дня, с
которого максимальная
мощность потребителя
услуг считается
сниженной

7.11.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

п. 19 г)
(абзац 9)
Стандартов
раскрытия
информации

п. 19 д)
Стандартов
раскрытия
информации
п. 19 д)
(абзац 2)
Стандартов
раскрытия
информации
п. 19 д)
(абзац 3)
Стандартов
раскрытия
информации
п. 19 д)
(абзац 4)
Стандартов
раскрытия
информации
п. 19 д)
(абзац 5)
Стандартов
раскрытия
информации
п. 19 е)
Стандартов
раскрытия
информации

п. 19 ж)
Стандартов
раскрытия
информации

прил.№6 к
Стандартам
качества

п. 19 з)
Стандартов
раскрытия
информации;
прил.№6 к
Стандартам
качества

п. 19 и)
Стандартов
раскрытия
информации

п. 19 к)
Стандартов
раскрытия
информации

15.

п. 19 л)
Стандартов
раскрытия
информации

16.

п.19 м)
Стандартов
раскрытия
информации

16.1

п.19 м) (абзац 2)
Стандартов
раскрытия
информации

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная
информация);

Ежемесячно, по
мере обновления

до 30 числа каждого
месяца

на официальном сайте ЗАО
"Пензенская горэлектросеть"
в сети Интернет, в том числе
в разделе "Потребителям",
или на ином официальном
сайте в сети Интернет,
определяемом
Правительством РФ

до 30 числа каждого
месяца

Информация в
отношении подстанций и
на официальном сайте ЗАО
распределительных
"Пензенская горэлектросеть"
пунктов напряжением
в сети Интернет, в том числе
ниже 35 кВ с
по формам,
в разделе "Потребителям",
дифференциацией по
разработанным центром
или на ином официальном
уровням напряжения
ответственности
сайте в сети Интернет,
предоставляется
определяемом
потребителю в течение 7
Правительством РФ
дней со дня поступления
соответствующего
письменного запроса

Информация 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 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;

Ежемесячно

аннулированных заявок на технологическое присоединение;

выполненных присоединений и присоединенной мощности.

Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в
соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, с распределением по уровням
напряжения

Ежеквартально

Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы
2 раза в год по 1
оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения,
и 2 полугодию
нагрузок и уровней напряжения

Общая информация о процедуре технологического присоединения и о схеме взаимодействия
участников процесса с перечнем актуальных нормативных актов по технологическому
присоединению

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров, работ
и услуг субъектами естественных монополий, и (или) условиях договоров об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям с указанием типовых форм дог

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень
мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к
электрическим

Информация о возможности подачи заявки на осуществление технологического
присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и
14 Правил технологического присоединения, к электрическим сетям классом напряжения до
10 кВ вклю

Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и
индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим
сетям, включая информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, о
направлении в адрес заявителей подписанного со стороны сетевой организации договора об
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических
условий, о дате заключения такого договора, о ходе выполнения сетевой организацией
технических условий, о фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче)
напряжения и мощности на объекты заявителя, а также информацию о составлении и
подписании документов о технологическом присоединении

по мере
обновления и
внесения
изменений в
нормативные
акты

Ежегодно

По мере
обновления

По мере
обновления

По мере
обновления

до 30 числа последнего
месяца отчетного
квартала

в конце каждого
полугодия

по мере обновления и
внесения изменений в
нормативные акты

до 1 марта

на официальном сайте ЗАО
"Пензенская горэлектросеть"
по формам,
в сети Интернет или на ином
разработанным центром
официальном сайте в сети
ответственности
Интернет, определяемом
Правительством РФ
Информация
предоставляется
по формам,
субъектам оперативноинформация предоставляется
разработанным центром
диспетчерского
сисетмному оператору
ответственности
управления 2 раза в год в
конце каждого полугодия
текущего года
на официальном сайте ЗАО
по формам,
"Пензенская горэлектросеть"
разработанным центром
в сети Интернет в разделе
ответственности
"Потребителям"
Информация в
отношении подстанций и
на официальном сайте ЗАО
распределительных
"Пензенская горэлектросеть"
пунктов напряжением
в сети Интернет, в том числе
ниже 35 кВ с
по формам,
в разделе "Потребителям",
дифференциацией по
разработанным центром
или на ином официальном
уровням напряжения
ответственности
сайте в сети Интернет,
предоставляется
определяемом
потребителю в течение 7
Правительством РФ
дней со дня поступления
соответствующего
письменного запроса

по мере обновления

подлежит опубликованию на
официальном сайте ЗАО
«Пензенская
горэлектросеть», в том числе
по формам,
в разделе "Потребители", или разработанным центром
на ином официальном сайте
ответственности
в сети Интернет,
определяемом
Правительством РФ

по мере обновления

подлежит опубликованию на
официальном сайте ЗАО
«Пензенская горэлектросеть»
по формам,
или на ином официальном разработанным центром
сайте в сети Интернет,
ответственности
определяемом
Правительством РФ

по мере обновления

подлежит опубликованию на
Необходимо создание на
официальном сайте ЗАО
сайте ЗАО "Пензенская
«Пензенская
горэлектросеть" или ином
горэлектросеть», в том числе
по формам,
официальном сайте,
в разделе "Потребители", или разработанным центром
определяемом
на ином официальном сайте
ответственности
Правительством РФ, в
в сети Интернет,
сети Интернет личного
определяемом
кабинета заявителя
Правительством РФ

Информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или)
проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу (далее - проект инвестиционной
программы) и обосновывающих ее материалах (за исключением сведений, составляющих
государственную тайну), включая:

перечни инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы
(проекта инвестиционной программы), реализуемых с использованием инвестиционных
ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы), и электроэнергетики (в
том числе

Ежегодно

до 1 марта или в сроки,
предусмотренные
Правилами утверждения
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики для
раскрытия информации о
проекте изменений в
инвестиционную
программу, и обновляется
в сроки, установленные
Правилами утверждения
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики.

в форме электронных
документов в
соответствии с формами,
правилами заполнения
указанных форм и
требованиями к их
подписывается усиленной
форматам раскрытия,
квалифицированной
утвержденными
электронной подписью и
Министерством
подлежит опубликованию на
энергетики Российской
официальном сайте в сети
Федерации по
Интернет, определяемом
согласованию с
Правительством РФ
Министерством
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации

16.2

16.3

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

п.19 м) (абзац 3)
Стандартов
раскрытия
информации

п.19 м) (абзац 4)
Стандартов
раскрытия
информации

п.19 м) (абзац 5)
Стандартов
раскрытия
информации

краткое описание инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) по
основным направлениям инвестиционных проектов, в том числе с указанием целей и
обоснования необходимости реализации инвестиционных проектов, вводимой (выводимой)
мощности и (и

план финансирования и освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам в
отношении каждого года периода реализации инвестиционной программы (проекта
инвестиционной программы) с указанием по каждому инвестиционному проекту
планируемых источников фи

результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства
(реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными
нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов
э

п.19 м) (абзац 6)
план ввода основных средств в натуральном и стоимостном выражении с распределением по
Стандартов
инвестиционным проектам, составленный на период реализации инвестиционной программы
раскрытия
(проекта инвестиционной программы), в том числе с распределением по кварталам в перво
информации

п.19 м) (абзац 7)
Стандартов
раскрытия
информации

п.19 м) (абзац 8)
Стандартов
раскрытия
информации

финансовый план субъекта рынков электрической энергии, составленный на период
реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), начиная с
первого года ее реализации с распределением по видам деятельности, в том числе
регулируемым гос

перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых инвестиционной
программой (проектом инвестиционной программы) организации по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью предусматривается строительство
(реконструкция,

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

до 1 марта или в сроки,
предусмотренные
Правилами утверждения
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики для
раскрытия информации о
проекте изменений в
инвестиционную
программу, и обновляется
в сроки, установленные
Правилами утверждения
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики.

в форме электронных
документов в
соответствии с формами,
правилами заполнения
указанных форм и
требованиями к их
подписывается усиленной
форматам раскрытия,
квалифицированной
утвержденными
электронной подписью и
Министерством
подлежит опубликованию на
энергетики Российской
официальном сайте в сети
Федерации по
Интернет, определяемом
согласованию с
Правительством РФ
Министерством
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации

до 1 марта или в сроки,
предусмотренные
Правилами утверждения
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики для
раскрытия информации о
проекте изменений в
инвестиционную
программу, и обновляется
в сроки, установленные
Правилами утверждения
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики.

в форме электронных
документов в
соответствии с формами,
правилами заполнения
указанных форм и
требованиями к их
подписывается усиленной
форматам раскрытия,
квалифицированной
утвержденными
электронной подписью и
Министерством
подлежит опубликованию на
энергетики Российской
официальном сайте в сети
Федерации по
Интернет, определяемом
согласованию с
Правительством РФ
Министерством
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации

в форме электронных
до 1 марта или в сроки,
документов в
предусмотренные
соответствии с формами,
Правилами утверждения
правилами заполнения
инвестиционных
указанных форм и
программ субъектов
требованиями к их
подписывается усиленной
электроэнергетики для
форматам раскрытия,
квалифицированной
раскрытия информации о
утвержденными
электронной подписью и
проекте изменений в
Министерством
подлежит опубликованию на
инвестиционную
энергетики Российской
официальном сайте в сети
программу, и обновляется
Федерации по
Интернет, определяемом
в сроки, установленные
согласованию с
Правительством РФ
Правилами утверждения
Министерством
инвестиционных
цифрового развития,
программ субъектов
связи и массовых
электроэнергетики.
коммуникаций
Российской Федерации

в форме электронных
до 1 марта или в сроки,
документов в
предусмотренные
соответствии с формами,
Правилами утверждения
правилами заполнения
инвестиционных
указанных форм и
программ субъектов
требованиями к их
подписывается усиленной
электроэнергетики для
форматам раскрытия,
квалифицированной
раскрытия информации о
утвержденными
электронной подписью и
проекте изменений в
Министерством
подлежит опубликованию на
инвестиционную
энергетики Российской
официальном сайте в сети
программу, и обновляется
Федерации по
Интернет, определяемом
в сроки, установленные
согласованию с
Правительством РФ
Правилами утверждения
Министерством
инвестиционных
цифрового развития,
программ субъектов
связи и массовых
электроэнергетики.
коммуникаций
Российской Федерации

до 1 марта или в сроки,
предусмотренные
Правилами утверждения
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики для
раскрытия информации о
проекте изменений в
инвестиционную
программу, и обновляется
в сроки, установленные
Правилами утверждения
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики.

в форме электронных
документов в
соответствии с формами,
правилами заполнения
указанных форм и
требованиями к их
подписывается усиленной
форматам раскрытия,
квалифицированной
утвержденными
электронной подписью и
Министерством
подлежит опубликованию на
энергетики Российской
официальном сайте в сети
Федерации по
Интернет, определяемом
согласованию с
Правительством РФ
Министерством
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации

до 1 марта или в сроки,
предусмотренные
Правилами утверждения
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики для
раскрытия информации о
проекте изменений в
инвестиционную
программу, и обновляется
в сроки, установленные
Правилами утверждения
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики.

в форме электронных
документов в
соответствии с формами,
правилами заполнения
указанных форм и
требованиями к их
подписывается усиленной
форматам раскрытия,
квалифицированной
утвержденными
электронной подписью и
Министерством
подлежит опубликованию на
энергетики Российской
официальном сайте в сети
Федерации по
Интернет, определяемом
согласованию с
Правительством РФ
Министерством
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

п.19 м) (абзац 9)
паспорта инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной программой
Стандартов
(проектом инвестиционной программы), содержащие информацию, предусмотренную
раскрытия
пунктом 27 Стандартов раскрытия информации;
информации

п.19 м) (абзац
10) Стандартов значения целевых показателей для целей формирования инвестиционной программы,
раскрытия
установленные в порядке, утвержденном Министерством энергетики Российской Федерации;
информации

п.19 м) (абзац
11) Стандартов
раскрытия
информации

материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов, предусмотренных
проектом инвестиционной программы, содержащие сводку затрат, сводный сметный расчет и
пояснительную записку к сметной документации, разработанные в составе утвержденной в
соответ

п.19 м) (абзац
программу научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ на период
12) Стандартов
реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) с
раскрытия
распределением по годам и описанием содержания работ (при наличии таковой);
информации

п.19 м) (абзац
13) Стандартов
раскрытия
информации

п.19 м) (абзац
14) Стандартов
раскрытия
информации

копию решения об одобрении проекта инвестиционной программы советом директоров
(наблюдательным советом) сетевой организации, а при отсутствии совета директоров
(наблюдательного совета) - коллегиальным (единоличным) исполнительным органом
управления или ин

программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (для
организаций, которые в соответствии с законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности утверждают и реализовывают программы в
области энергосбереже

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

до 1 марта или в сроки,
предусмотренные
Правилами утверждения
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики для
раскрытия информации о
проекте изменений в
инвестиционную
программу, и обновляется
в сроки, установленные
Правилами утверждения
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики.

в форме электронных
документов в
соответствии с формами,
правилами заполнения
указанных форм и
требованиями к их
подписывается усиленной
форматам раскрытия,
квалифицированной
утвержденными
электронной подписью и
Министерством
подлежит опубликованию на
энергетики Российской
официальном сайте в сети
Федерации по
Интернет, определяемом
согласованию с
Правительством РФ
Министерством
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации

до 1 марта или в сроки,
предусмотренные
Правилами утверждения
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики для
раскрытия информации о
проекте изменений в
инвестиционную
программу, и обновляется
в сроки, установленные
Правилами утверждения
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики.

в форме электронных
документов в
соответствии с формами,
правилами заполнения
указанных форм и
требованиями к их
подписывается усиленной
форматам раскрытия,
квалифицированной
утвержденными
электронной подписью и
Министерством
подлежит опубликованию на
энергетики Российской
официальном сайте в сети
Федерации по
Интернет, определяемом
согласованию с
Правительством РФ
Министерством
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации

до 1 марта или в сроки,
предусмотренные
Правилами утверждения
инвестиционных
в форме электронных
программ субъектов
подписывается усиленной
документов в
электроэнергетики для
квалифицированной
соответствии с
раскрытия информации о
электронной подписью и
требованиями к их
проекте изменений в
подлежит опубликованию на форматам раскрытия,
инвестиционную
официальном сайте в сети
утверждаемыми
программу, и обновляется
Интернет, определяемом
Министерством
в сроки, установленные
Правительством РФ
энергетики Российской
Правилами утверждения
Федерации.
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики.

до 1 марта или в сроки,
предусмотренные
Правилами утверждения
инвестиционных
в форме электронных
программ субъектов
подписывается усиленной
документов в
электроэнергетики для
квалифицированной
соответствии с
раскрытия информации о
электронной подписью и
требованиями к их
проекте изменений в
подлежит опубликованию на форматам раскрытия,
инвестиционную
официальном сайте в сети
утверждаемыми
программу, и обновляется
Интернет, определяемом
Министерством
в сроки, установленные
Правительством РФ
энергетики Российской
Правилами утверждения
Федерации.
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики.

до 1 марта или в сроки,
предусмотренные
Правилами утверждения
инвестиционных
в форме электронных
программ субъектов
подписывается усиленной
документов в
электроэнергетики для
квалифицированной
соответствии с
раскрытия информации о
электронной подписью и
требованиями к их
проекте изменений в
подлежит опубликованию на форматам раскрытия,
инвестиционную
официальном сайте в сети
утверждаемыми
программу, и обновляется
Интернет, определяемом
Министерством
в сроки, установленные
Правительством РФ
энергетики Российской
Правилами утверждения
Федерации.
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики.

до 1 марта или в сроки,
предусмотренные
Правилами утверждения
инвестиционных
в форме электронных
программ субъектов
подписывается усиленной
документов в
электроэнергетики для
квалифицированной
соответствии с
раскрытия информации о
электронной подписью и
требованиями к их
проекте изменений в
подлежит опубликованию на форматам раскрытия,
инвестиционную
официальном сайте в сети
утверждаемыми
программу, и обновляется
Интернет, определяемом
Министерством
в сроки, установленные
Правительством РФ
энергетики Российской
Правилами утверждения
Федерации.
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики.

16.14

16.15.

16.16.

17.

17.1

17.1.1

17.1.2.

п.19 м) (абзац
заключения (отчеты) по результатам проведения технологического и ценового аудита
15) Стандартов
инвестиционных проектов строительства объектов электроэнергетики в случаях, если
раскрытия
получение таких заключений (отчетов) является обязательным;
информации

п.19 м) (абзац
заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита инвестиционной
16) Стандартов
программы (проекта инвестиционной программы) (при наличии такового), выполненное в
раскрытия
соответствии с методическими рекомендациями по проведению технологического и ценового
информации

п.19 м) (абзац
информацию о наличии у сетевой организации предусмотренных законодательством
17) Стандартов
Российской Федерации о приватизации инвестиционных обязательств в отношении объектов
раскрытия
электросетевого хозяйства, а также об условиях таких обязательств;
информации

п. 19 н)
Стандартов
раскрытия
информации

п. 19 н)
(абзац 2)
Стандартов
раскрытия
информации

п. 19 н)
(абзац 3)
Стандартов
раскрытия
информации

п. 19 н)
(абзац 4)
Стандартов
раскрытия
информации

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

до 1 марта или в сроки,
предусмотренные
Правилами утверждения
инвестиционных
в форме электронных
программ субъектов
подписывается усиленной
документов в
электроэнергетики для
квалифицированной
соответствии с
раскрытия информации о
электронной подписью и
требованиями к их
проекте изменений в
подлежит опубликованию на форматам раскрытия,
инвестиционную
официальном сайте в сети
утверждаемыми
программу, и обновляется
Интернет, определяемом
Министерством
в сроки, установленные
Правительством РФ
энергетики Российской
Правилами утверждения
Федерации.
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики.

до 1 марта или в сроки,
предусмотренные
Правилами утверждения
инвестиционных
в форме электронных
программ субъектов
подписывается усиленной
документов в
электроэнергетики для
квалифицированной
соответствии с
раскрытия информации о
электронной подписью и
требованиями к их
проекте изменений в
подлежит опубликованию на форматам раскрытия,
инвестиционную
официальном сайте в сети
утверждаемыми
программу, и обновляется
Интернет, определяемом
Министерством
в сроки, установленные
Правительством РФ
энергетики Российской
Правилами утверждения
Федерации.
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики.

до 1 марта или в сроки,
предусмотренные
Правилами утверждения
инвестиционных
в форме электронных
программ субъектов
подписывается усиленной
документов в
электроэнергетики для
квалифицированной
соответствии с
раскрытия информации о
электронной подписью и
требованиями к их
проекте изменений в
подлежит опубликованию на форматам раскрытия,
инвестиционную
официальном сайте в сети
утверждаемыми
программу, и обновляется
Интернет, определяемом
Министерством
в сроки, установленные
Правительством РФ
энергетики Российской
Правилами утверждения
Федерации.
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики.

Информация об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их
материалах, включая:

отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по
перечням инвестиционных проектов, с указанием фактических:

введенной (выведенной) мощности и (или) других характеристик объектов инвестиционной
деятельности, предусмотренных соответствующими инвестиционными проектами, а также
дат ввода (вывода) указанных объектов;

объемов финансирования и освоения капитальных вложений, а также источников
финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы;

Ежегодно и по
окончании
отчетного
квартала

Ежегодно и по
окончании
отчетного
квартала

Ежегодно и по
окончании
отчетного
квартала

не позднее чем через 45
дней после окончания
отчетного квартала, а
также до 1 апреля, по
результатам исполнения
инвестиционной
программы за
предыдущий
календарный год.

не позднее чем через 45
дней после окончания
отчетного квартала, а
также до 1 апреля, по
результатам исполнения
инвестиционной
программы за
предыдущий
календарный год.

в форме электронных
документов в
соответствии с формами,
правилами заполнения
указанных форм и
требованиями к их
подписывается усиленной
форматам раскрытия,
квалифицированной
утвержденными
электронной подписью и
Министерством
подлежит опубликованию на
энергетики Российской
официальном сайте в сети
Федерации по
Интернет, определяемом
согласованию с
Правительством РФ
Министерством
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации

в форме электронных
документов в
соответствии с формами,
правилами заполнения
указанных форм и
требованиями к их
подписывается усиленной
форматам раскрытия,
квалифицированной
утвержденными
электронной подписью и
Министерством
подлежит опубликованию на
энергетики Российской
официальном сайте в сети
Федерации по
Интернет, определяемом
согласованию с
Правительством РФ
Министерством
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации

в форме электронных
документов в
соответствии с формами,
правилами заполнения
указанных форм и
не позднее чем через 45
требованиями к их
дней после окончания
подписывается усиленной
форматам раскрытия,
отчетного квартала,
квалифицированной
утвержденными
а также до 1 апреля, по
электронной подписью и
Министерством
результатам исполнения подлежит опубликованию на
энергетики Российской
инвестиционной
официальном сайте в сети
Федерации по
программы за
Интернет, определяемом
согласованию с
предыдущий
Правительством РФ
Министерством
календарный год.
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации

17.1.3.

17.1.4

17.1.5

17.2

17.3

17.4.

п. 19 н)
(абзац 5)
Стандартов
раскрытия
информации

п. 19 н)
(абзац 6)
Стандартов
раскрытия
информации

п. 19 н)
(абзац 7)
Стандартов
раскрытия
информации

п. 19 н)
(абзац 8)
Стандартов
раскрытия
информации

п. 19 н)
(абзац 9)
Стандартов
раскрытия
информации

п. 19 н)
(абзац 10)
Стандартов
раскрытия
информации

объемов ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выражении по
инвестиционным проектам инвестиционной программы;

стоимостных, технических, количественных и иных показателей технологических решений
капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики,
соответствующих типовым технологическим решениям капитального строительства объектов
электр

значений количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых
результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в
сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру
питания на

отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной
инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту;

отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики;

паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 27
Стандартов раскрытия информации, по состоянию на отчетную дату;

Ежегодно и по
окончании
отчетного
квартала

Ежегодно и по
окончании
отчетного
квартала

Ежегодно и по
окончании
отчетного
квартала

Ежегодно и по
окончании
отчетного
квартала

Ежегодно и по
окончании
отчетного
квартала

Ежегодно и по
окончании
отчетного
квартала

в форме электронных
документов в
соответствии с формами,
правилами заполнения
указанных форм и
не позднее чем через 45
требованиями к их
дней после окончания
подписывается усиленной
форматам раскрытия,
отчетного квартала,
квалифицированной
утвержденными
а также до 1 апреля, по
электронной подписью и
Министерством
результатам исполнения подлежит опубликованию на
энергетики Российской
инвестиционной
официальном сайте в сети
Федерации по
программы за
Интернет, определяемом
согласованию с
предыдущий
Правительством РФ
Министерством
календарный год.
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации

в форме электронных
документов в
соответствии с формами,
правилами заполнения
указанных форм и
не позднее чем через 45
требованиями к их
дней после окончания
подписывается усиленной
форматам раскрытия,
отчетного квартала,
квалифицированной
утвержденными
а также до 1 апреля, по
электронной подписью и
Министерством
результатам исполнения подлежит опубликованию на
энергетики Российской
инвестиционной
официальном сайте в сети
Федерации по
программы за
Интернет, определяемом
согласованию с
предыдущий
Правительством РФ
Министерством
календарный год.
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации

в форме электронных
документов в
соответствии с формами,
правилами заполнения
указанных форм и
не позднее чем через 45
требованиями к их
дней после окончания
подписывается усиленной
форматам раскрытия,
отчетного квартала,
квалифицированной
утвержденными
а также до 1 апреля, по
электронной подписью и
Министерством
результатам исполнения подлежит опубликованию на
энергетики Российской
инвестиционной
официальном сайте в сети
Федерации по
программы за
Интернет, определяемом
согласованию с
предыдущий
Правительством РФ
Министерством
календарный год.
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации

в форме электронных
документов в
соответствии с формами,
правилами заполнения
указанных форм и
не позднее чем через 45
требованиями к их
дней после окончания
подписывается усиленной
форматам раскрытия,
отчетного квартала,
квалифицированной
утвержденными
а также до 1 апреля, по
электронной подписью и
Министерством
результатам исполнения подлежит опубликованию на
энергетики Российской
инвестиционной
официальном сайте в сети
Федерации по
программы за
Интернет, определяемом
согласованию с
предыдущий
Правительством РФ
Министерством
календарный год.
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации

в форме электронных
документов в
соответствии с формами,
правилами заполнения
указанных форм и
не позднее чем через 45
требованиями к их
дней после окончания
подписывается усиленной
форматам раскрытия,
отчетного квартала,
квалифицированной
утвержденными
а также до 1 апреля, по
электронной подписью и
Министерством
результатам исполнения подлежит опубликованию на
энергетики Российской
инвестиционной
официальном сайте в сети
Федерации по
программы за
Интернет, определяемом
согласованию с
предыдущий
Правительством РФ
Министерством
календарный год.
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации

в форме электронных
документов в
соответствии с формами,
правилами заполнения
указанных форм и
не позднее чем через 45
требованиями к их
дней после окончания
подписывается усиленной
форматам раскрытия,
отчетного квартала,
квалифицированной
утвержденными
а также до 1 апреля, по
электронной подписью и
Министерством
результатам исполнения подлежит опубликованию на
энергетики Российской
инвестиционной
официальном сайте в сети
Федерации по
программы за
Интернет, определяемом
согласованию с
предыдущий
Правительством РФ
Министерством
календарный год.
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации

17.5.

п. 19 н)
(абзац 10)
Стандартов
раскрытия
информации

18.

п. п.19 о)

18.1

п. 19 о)
(абзац 2)
Стандартов
раскрытия
информации

заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о
реализации инвестиционной программы (при наличии такового), выполненное в соответствии
с методическими рекомендациями по проведению технологического и ценового аудита
инвести

Ежегодно и по
окончании
отчетного
квартала

не позднее чем через 45
в форме электронных
дней после окончания
подписывается усиленной
документов в
отчетного квартала,
квалифицированной
соответствии с
а также до 1 апреля, по
электронной подписью и
требованиями к их
результатам исполнения подлежит опубликованию на форматам раскрытия,
инвестиционной
официальном сайте в сети
утвержденными
программы за
Интернет, определяемом
Министерством
предыдущий
Правительством РФ
энергетики Российской
календарный год.
Федерации.

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для
оказания услуг по передаче электроэнергии, включая информацию:

о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов,
аукционов);

Ежегодно

до 1 марта

подлежит опубликованию на
официальном сайте ЗАО
«Пензенская горэлектросеть»
по формам
или на ином официальном разработанным центром
сайте в сети Интернет,
ответственности
определяемом
Правительством РФ

В соответствии с
нормативными
в соответствии с
подлежит опубликованию на
документами,
законодательством РФ и
официальном сайте ЗАО
определяющими
локальными
«Пензенская горэлектросеть»
по формам
порядок
документами,
или на ином официальном разработанным центром
проведения
определяющими порядок
сайте в сети Интернет,
ответственности
открытых
проведения открытых
определяемом
закупочных
закупочных процедур
Правительством РФ
процедур

18.2

п. 19 о)
(абзац 3)
Стандартов
раскрытия
информации

о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая
использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых
объемов закупок

19.

п. 19 п)
Стандартов
раскрытия
информации;
прил.№6
Стандартов
качества

Информация о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества
подлежит опубликованию на
обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций. Под
официальном сайте ЗАО
паспортом услуги (процесса) понимается документ, содержащий систематизированную в
в течение 10 дней со дня
«Пензенская
По мере внесения
хронологическом порядке информацию об этапах и о сроках оказываемой потребителям
вступления в силу
горэлектросеть», в том числе по форме разработанной
изменений в
услуги (осуществляемого процесса), порядок определения стоимости, если законодательством
изменений, внесенных в в разделе "Потребителям",
центром
инвестиционную
Российской Федерации предусмотрено взимание платы за исполнение услуги (процесса), а
инвестиционную
или на ином официальном
ответственности
программу
также описание результата с указанием нормативных правовых актов, регламентирующих
программу
сайте в сети Интернет,
оказание соответствующей услуги (осуществление процесса)
определяемом
Правительством РФ

20.

20.1

20.2

20.3

п. 19 р)
Стандартов
раскрытия
информации
п. 19 р)
(абзац 2)
Стандартов
раскрытия
информации
п. 19 р)
(абзац 3)
Стандартов
раскрытия
информации
п. 19 р)
(абзац 4)
Стандартов
раскрытия
информации

Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность
принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, включая:

наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение максимальной
мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные;
По мере
получения
информации
объем планируемой к перераспределению максимальной мощности;

Ежегодно

подлежит опубликованию на
официальном сайте ЗАО
по форме, утвержденной
«Пензенская горэлектросеть»
уполномоченным
до 1 апреля года,
или на ином официальном
Правительством РФ
следующего за отчетным
сайте в сети Интернет,
федеральным органом
определяемом
исполнительной власти
Правительством РФ

по мере
обновления
информации

подлежит опубликованию на
по мере обновления
по форме разработанной
официальном сайте ЗАО
информации, но не реже
центром
«Пензенская горэлектросеть»
1 раза в год
ответственности
в разделе "Потребителям"

по мере
обновления
информации

по мере обновления
информации

подлежит опубликованию на
по форме разработанной
официальном сайте ЗАО
центром
«Пензенская горэлектросеть»
ответственности
в разделе "Потребителям"

Информация о Центре обслуживания потребителей, в том числе почтовый адрес и график
работы, телефонные номера заочного обслуживания по вопросам технологического
присоединения,передачи электрической энергии и осуществления коммерческого учета;
электронный

по мере
обновления
информации

по мере обновления
информации

подлежит опубликованию на
по форме разработанной
официальном сайте ЗАО
центром
«Пензенская горэлектросеть»
ответственности
в разделе "Потребителям"

Инфомация, содержащая телефонные номера заочного обслуживания потребителей по
вопросам ээлектроснабжения, осуществления технологического присоединения, передачи
электрической энергии и осуществления коммерческого учета, а также перечень вопросов, по
котор

по мере
обновления
информации

по мере обновления
информации

подлежит опубликованию на
по форме разработанной
официальном сайте ЗАО
центром
«Пензенская горэлектросеть»
ответственности
в разделе "Потребителям"

Информация о порядке подачи и сроках рассмотрения обращений потребителей в пределах
сроков, определенных действующими нормативными правовыми актами, перечень
нормативных правовых актов, регулирующих процедуру оказания (осуществления) сетевой
организацией

по мере
обновления
информации и
внесения
изменений в
нормативноправовые акты

21.

22.

п.19 т)
Стандартов
раскрытия
информации

Информация 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
производ

23.

п. 19 у)
Стандартов
раскрытия
информации

Информация о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских
номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления
потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче
электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения
режима потребления электрической энергии.

24.

прил.№6
Стандартов
качества

25.

прил.№6
Стандартов
качества

26.

27.

прил.№6
Стандартов
качества

Информация о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации

Информация о часто задаваемых вопросах, возникающих у потребителя, и ответах на них

28.

прил.№6
Стандартов
качества

Общая информация о порядке осуществления коммерческого учета электрической энергии с
перечнем нормативно-правовых актов по осуществлению коммерческого учета

29.

прил.№6
Стандартов
качества

Требования к местам установки приборов учета, схеме подключения и метрологическим
характеристикам приборов учета без указания на товарные знаки, знаки обслуживания,
фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы,
наименования мест

30.

п.10 Правил
НДД

Информация о доступе к линиям электропередачи для размещения сетей электросвязи, включая:

30.1

30.2

в течение 5 рабочих дней
со дня получения
заявления от лица,
подлежит опубликованию на
Информация
намеревающегося
официальном сайте ЗАО
направляется по
осуществить
«Пензенская горэлектросеть» по форме разработанной
письменному запросу
перераспределение
или на ином официальном
центром
заинтересованным лицам
максимальной мощности
сайте в сети Интернет,
ответственности
в течение 7 рабочих дней
принадлежащих ему
определяемом
со дня получения запроса
энергопринимающих
Правительством РФ
устройств в пользу иных
лиц

наименование и место нахождения центра питания;

п.19 с)
Стандартов
раскрытия
информации

прил.№6
Стандартов
качества

Предоставляется
потребителям путем
размещения в печатном
виде в центрах очного
обслуживания

п.10 б Правил Порядок формирования тарифов за предоставление доступа к инфраструктуре (линиям
НДД
электропередачи), включая условия дифференциации тарифов

п.10 в Правил Информация о порядке и условиях выполнения запросов на предоставление информации о
НДД
доступе к конкретным объектам инфраструктуры (линиям электропередачи)

ежеквартально
по мере
обновления
информации и
внесения
изменений в
нормативноправовые акты
по мере
обновления
информации и
внесения
изменений в
нормативноправовые акты
по мере
обновления
информации и
внесения
изменений в
нормативноправовые акты
по мере
обновления
информации и
внесения
изменений в
нормативноправовые акты

по мере обновления
подлежит опубликованию на
по форме разработанной
информации и внесения
официальном сайте ЗАО
центром
изменений в нормативно- «Пензенская горэлектросеть»
ответственности
правовые акты
в разделе "Потребителям"

до 30 числа последнего
месяца отчетного
квартала

подлежит опубликованию на
по форме разработанной
официальном сайте ЗАО
центром
«Пензенская горэлектросеть»
ответственности
в разделе "Потребителям"

по мере обновления
подлежит опубликованию на
по форме,
информации и внесения
официальном сайте ЗАО
разработанной центром
изменений в нормативно- «Пензенская горэлектросеть»
ответственности
правовые акты
в разделе "Потребителям"

по мере обновления
подлежит опубликованию на
по форме,
информации и внесения
официальном сайте ЗАО
разработанной центром
изменений в нормативно- «Пензенская горэлектросеть»
ответственности
правовые акты
в разделе "Потребителям"

по форме, утв. приказом
ФАС России от
06.05.2015г. №329/15
в течение 10 рабочих
дней с момента
приобретения прав в
отношении объекта
инфраструктуры, а для
объектов, требующих
момнтажа и введения в
эксплуатацию - со дня
введения объекта в

по форме, утв. приказом
ФАС России от
подлежит опубликованию на 06.05.2015г. №329/15
официальном сайте ЗАО
«Пензенская горэлектросеть»
в сети "Интернет" либо в
официальном печатном

30.3

п.10 г Правил
НДД

30.4

п.10 д Правил Сведения о размере платы за предоставление информации, предусмотренной п.13 Правил
НДД
недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи

31.

Реестр заявлений о предоставлении доступа к инфраструктуре (линиям электропередачи)

п.11 абз.2
Правил НДД
Изменения информации, предусмотренной п.10 Правил НДД

32.

п.11 абз.3
Правил НДД

по мере
обновления
информации и
внесения
изменений в
нормативноправовые акты
по мере
обновления
информации и
внесения
изменений в
нормативноправовые акты
по мере
обновления
информации и
внесения
изменений в
нормативноправовые акты
по мере
обновления
информации и
внесения
изменений в
нормативноправовые акты

объектов, требующих
официальном сайте ЗАО
момнтажа и введения в «Пензенская горэлектросеть»
эксплуатацию - со дня
в сети "Интернет" либо в
введения объекта в
официальном печатном
по форме, утв. приказом
эксплуатацию
издании
ФАС России от
(подписания акта о вводе
06.05.2015г. №329/15
объекта в эксплуатацию,
получения разрешения на
эксплуатацию объекта).
по форме, утв. приказом
ФАС России от
06.05.2015г. №329/15

в течение 30 рабочих
дней со дня принятия
решения о внесении
изменений

в официальном печатном
издании

по форме, утв. приказом
ФАС России от
06.05.2015г. №329/15

в течение 5 рабочих дней на официальном сайте ЗАО по форме, утв. приказом
со дня принятия решений "Пензенская горэлектросеть"
ФАС России от
о внесении изменений
в сети Интернет
06.05.2015г. №329/15

