
Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 января 2004г.№24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» МУП ЖКХ 
«КЕДР», как сетевая организация раскрывает информацию.

Приложение№1

Показатели, подлежащие ежемесячному раскрытию в сфере электроэнергетики за февраль 2019г.

Наличие трансформаторных подстанций 35кВ и выше На территории, ЗАТО пос. Свободный в ведении МУП ЖКХ 
«КЕДР» трансформаторных подстанций 35 кВ и выше 
отсутствуют.

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов

За отчетный период электросетевые объекты МУП ЖКХ «КЕДР» 
в ремонт не выводились

О паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам 
качества обслуживания сетевыми организациями 
потребителей услуг сетевой организации.

Паспорта услуг выложены на сайте МУП ЖКХ «КЕДР» 
(http:/^K x-K eA p^/o-kom panii/otchetnost/)

О лицах, намеревающихся перераспределить максимальную 
мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств 
в пользу иных лиц.

Лица намеревающиеся перераспределить максимальную 
мощность в пользу иных лиц в МУП ЖКХ «КЕДР» отсутствуют.

О возможности подачи заявки на осуществление 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств заявителей к электрическим сетям классом 
напряжения до Ю кВвключительно посредством 
официального сайта сетевой организации.

Возможность подачи заявки на тех. присоединения классом 
напряжения до 10 кВ посредством сайта сетевой организации 
отсутствует.

Направить заявку на технологическое присоединение 
заявитель может самостоятельно или через своего представителя 
по доверенности, любым из следующих способов:

-  очно, по адресу: п.Свободный, ул.Свободы д.65
-  по почте Российской Федерации;(624790 Свердловская 

обл.п. Свободный ул.Свободы д.65)
-  по электронной почте :kedr-energo@yandex.ru

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

Нет указанных расходов

Об объеме и 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.

Нет заключенных договоров

МУП ЖКХ «КЕДР» осуществляет:
1. Прием актов снятия: показаний расчетных приборов учета электрической 
энергии потребителей, присоединенных к ее электрическим сетям.

Прием осуществляется в соответствии с договорами заключенными между 
потребителем и гарантирующим поставщиком (ОАО ЭнергосбыТ Плюс).
2. Введение ограничения режима потребления электрической энергии потребителям по 
заявке гарантирующего поставщика (ОАО ЭнергосбыТ Плюс ).
3. Восстановления нормального режима потребления электрической энергии 
потребителям по заявке гарантирующего поставщика (ОАО ЭнергосбыТ Плюс) после 
отмены ограничения режима потребления электрической энергии.
4. Пломбировку расчетных узлов учета электрической энергии потребителей.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУП ЖКХ «КЕДР»

mailto:kedr-energo@yandex.ru

