
Стандарт раскрытия информации электрических сетей ООО «Удмуртская 
птицефабрика» г. Глазова Удмуртской Республики на 2014 г.: 

1.    ООО  «Удмуртская птицефабрика» заключила Договор энергоснабжения от 28 
декабря 2010 г  № 201/10-УПФ-44/11 с ООО «КОМОС-ГРУПП» 
Зона деятельности предприятия как сетевой организации г. Глазов, ул. Удмуртская, д. 
63. 

2.    К сетям ООО «Удмуртская птицефабрика» по уровню напряжения СН 2 подключено  
садовое общество СНТ «Звездный» и по уровню напряжения НН подключено садовое 
общество СНТ «Золотой петушок». 

3.    С 01 июля 2014 г. расторгнут договор между ООО «Удмуртская птицефабрика» и 
филиалом «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» об оказании услуг по 
передаче электрической энергии (мощности).  Расторжение договора не является 
основанием для препятствия перетоку электрической энергии (мощности) по сетям 
ООО «Удмуртская птицефабрика». 

4.    Постановлением РЭК УР от 27.06.2014 г. № 9/1 отменено действие постановления от 
22 ноября 2013 г. № 18/6 «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Удмуртской республики от 21 октября 2011 г. № 14/39 «О 
долгосрочных параметрах регулирования для ООО «Удмуртская птицефабрика» на 
2012 – 2014 годы и индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморсчетов между ООО «Удмуртская птицефабрика» и филиалом 
«Удмуртэнерго» ОАО «МРСК центра и Приволжья» на 2012 – 2014 годы».         

5.   Все приборы учета электроэнергии установлены на границе балансовой 
принадлежности, потери в сетях считаются условно равными нулю. Техническое 
состояние сетей удовлетворительное. Аварийных отключений за      первое полугодие 
2014 года не было. 
  В 2012 году согласно ФЗ от 23.11.2009 г № 261 проведено энергетическое 
обследование и составлен энергетический паспорт предприятия.  
  Годовым графиком не предусмотрено капитальных ремонтов электросетевых 
объектов и планируемых ограничений мощности на 2014 год. 

6. Заявок поданных на подключение к сетям предприятия нет.   
7. Текущего резерва      мощности для присоединения других потребителей у 

предприятия нет. Планов для расширения пропускной способности сетей и увеличения 
резерва для присоединения потребителей нет. 

 
 

 
Информация обновлена: 14 июля 2014 г. 
Информация размещена на официальном сайте ООО «Удмуртская птицефабрика» 
http://www/udmpf.ru 
 


