Информация за 2 квартал 2014 г., раскрываемая Обществом с ограниченной ответственностью «Радужнинский завод ЖБИ» в соответствии со Стандартами
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.04 №24, в ред
Постановлений Правительства РФ от 21.04.09 №334, от 09.08.10 №609, от 04.11.11 №877, от 29.12.11 №1179, от 04.05.12 №442, от 27.06.13 №543, от 22.07.13
№614, от 26.07.13 №630, от 31.08.13 №758, от 09.12.2013 №1131, от 17.02.2014 №116, от 17.02.2014 №119, от 25.02.2014 №136) (далее - Стандарты)
Во 2 квартале 2014 года Общество с ограниченной ответственностью «Радужнинский завод ЖБИ» (далее ООО «РЗ ЖБИ», а также - «Общество» на основании
договора от 16.10.2009 №70480074 оказывает услуги ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Кировэнерго» по передаче электрической энергии (через
последовательно соединенные технические устройства электрических сетей, принадлежащих ООО «РЗ ЖБИ») потребителям, присоединенным к объектам
электросетевого хозяйства Общества.
В связи с этим ООО «РЗ ЖБИ» раскрывает приведенную ниже информацию за 2 квартал 2014 г.
№
п/п
1

6

Положение
Стандартов

Состав раскрываемой информации

абз 15, 17 пп. «б» п. 11 Об основных потребительских характеристиках
Стандартов
регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов
естественных монополий и их соответствии
государственным
и
иным
утвержденным
стандартам качества, включая информацию:
об объеме недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической энергии;
о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности по подстанциям и
распределительным пунктам напряжением ниже
35кВ с дифференциацией по всем уровням
напряжения.
пп. «в(1)» п. 11
Стандартов

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. № 861, в
разбивке по уровням напряжения.

Раскрываемая информация
Во 2 квартале 2014 г. аварийных отключений электрической энергии не было.

Общая пропускная способность силовых трансформаторов Общества составляла 700
кВт. Пропускная способность не изменялась в течение 2 квартала 2014 года.
Объем
свободной
для
технологического
присоединения
потребителей
трансформаторной мощности во 2 квартале 2014 г. (с 01.04.2014 г. по 30.06.2014 г.
включительно) отсутствует.
Максимальная резервируемая мощность Общества, определяемая 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. № 861 во 2 квартале 2014 года
составляла:
в апреле 2014 г. - 7,89 МВт;
в мае 2014 г. - 7,89 МВт;
в июнь 2014 г. - 7,89 МВт.

