
В соответствии п.12 с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года №24(ред. от 09.08.2010г) 

 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  розничных рынков электрической энергии» 

Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за октябрь 2013г.: 

количество поданных заявок на подключение 0 

количество зарегистрированных заявок на подключение 0 

количество исполненных заявок на подключение к сети 0 

количество заявок на подключение к сети по которым принято решение об отказе в подключении 0 

резервная мощность по центру питания 35 кВ 0 

количество выданных технических условий на подключение 0 

ремонтные работы электросетевых объектов: 0 

 -  ввод в ремонт 0 

- вывод из ремонта 0 

 

В соответствии п.12 с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года №24(ред. от 09.08.2010г)  

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  розничных рынков электрической энергии» 

Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за ноябрь 2013г.: 

количество поданных заявок на подключение 0 

количество зарегистрированных заявок на подключение 0 

количество исполненных заявок на подключение к сети 0 

количество заявок на подключение к сети по которым принято решение об отказе в подключении 0 

резервная мощность по центру питания 35 кВ 0 

количество выданных технических условий на подключение 0 

ремонтные работы электросетевых объектов: 0 

 -  ввод в ремонт 0 

- вывод из ремонта 0 

                         

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года №24  

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  розничных рынков электрической энергии»  

Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за декабрь 2013г.: 

количество поданных заявок на подключение 0 

количество зарегистрированных заявок на подключение 0 

количество исполненных заявок на подключение к сети 0 

количество заявок на подключение к сети по которым принято решение об отказе в подключении 0 

резервная мощность по центру питания 35 кВ 0 

количество выданных технических условий на подключение 0 

ремонтные работы электросетевых объектов: 0 

 -  ввод в ремонт 0 

- вывод из ремонта 0 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года №24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  розничных рынков электриче-

ской энергии» Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за 4 квартал 2013г.:   

1. Объём недопоставленной в результате аварийных отключений  электрической энергии составляет  - 0; 

2. Гирейское ЗАО «Железобетон» не имеет свободной мощности по центру питания 35 кВт  для  

технологического присоединения потребителей. 

Порядок выполнения технологического присоединения к электрическим сетям 

Гирейского ЗАО «Железобетон»: 

1. Письменное заявление  на имя руководителя, где должны быть указаны: 

- фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного   документа, удостоверяю-

щего личность; 

- наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо  

присоединить к электрическим сетям организации; 

-перечень и мощность энергопринимающих устройств; 

- характер нагрузки (вид производственной деятельности). 

2. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом  

основания на объект капитального строительства и (или) земельный участок. 

3. Руководитель рассматривает заявление  в течение 30 дней. 

4. Выдаётся письменный ответ. 



 

Условный порядковый номер

Описание

№ п/п Муниципальный район № п/п Муниципальное образование ОКТМО

1 2 3 4 5

1 Красносельское городское 03613162

Добавить МО

Добавить МР

Дифференциация тарифа

Гирейское ЗАО "Железобетон"

Централизованная система горячего водоснабжения

1

открытая

1 Гулькевичский муниципальный район

 
 

 

 

№ 

п/п
Наименование показателя Значение

А 1 2

1
Количество поданных заявок о подключении к централизованной 

системе горячего водоснабжения в течение квартала, шт.
0

2
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной 

системе горячего водоснабжения в течение квартала, шт.
0

3
Количество заявок о подключении к централизованной системе  
горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 

подключении в течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении

Добавить причину

5
Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в 
течение квартала (Гкал/час)

0,09

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение, шт. 0

Приложение 1

к приказу ФСТ России

от 15 мая 2013 г. №129.

Форма 1.8

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа*

Гирейское ЗАО "Железобетон"

 
 



 

№ п/п Содержание
Наименование источника

(сайта или печатного издания)

Дата 

размещения 

информации

Номер 

печатного 

издания

Дата печатного 

издания
Ссылка на PDF копии издания Адрес сайта в сети Интернет

1 2 3 4 5 6 7 8

1

1.1 Сайт организации в сети Интернет интернет 21.01.2014 x x x
www.gireyskoe-zao-

gelezobeton.ru/gkh

1.2 Печатное издание газета "В 24 часа" 21.01.2014 6(11925) 21.01.2014

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_

guid=50801432-49be-4b7a-88f2-

3cacb09f0f94

x

Гирейское ЗАО "Железобетон"

Ссылки на публикации

(указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения 

раскрываемой информации)

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к

централизованой системе горячего водоснабжения

 
 

 

№ п/п Содержание
Наименование источника

(сайта или печатного издания)

Дата 

размещения 
информации

Адрес сайта в сети Интернет

1 2 3 4 8

1

1.1 Сайт организации в сети Интернет сайт организации, газета "В 24 часа" 21.01.2013
www.gireyskoe-zao-

gelezobeton.ru/gkh

Гирейское ЗАО "Железобетон"

Ссылки на публикации
(указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются 

для размещения раскрываемой информации)

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения

и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии(пункт 22 Постановление Правительства

РФ от 05.07.2013 N 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 
регулирования")

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ п/п Муниципальный район № п/п Муниципальное образование ОКТМО № п/п

Наименование 

системы 
теплоснабжения*

Резерв мощности 

системы теплоснабжения 

в течение квартала, 
Гкал/час

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Гирейское ЗАО 

"Железобетон"
3,40

Добавить МО

Перечень систем теплоснабжения, в отношении которых не устанавливаются различные тарифы в 

сфере теплоснабжения

Гирейское ЗАО "Железобетон"

1
Гулькевичский муниципальный 
район

1 Красносельское городское 03613162

Добавить систему теплоснабжения

 
 
 
 

№ 

п/п
Наименование показателя Значение

А 1 2

1
Количество поданных заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт.
0

2
Количество исполненных заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт.
0

3

Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к 

системе  теплоснабжения, по которым принято решение об отказе  в 

подключении (технологическом присоединении) в течение квартала, 
шт.

0

4 Причины отказа в подключении

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 

(технологического присоединения)*

Гирейское ЗАО "Железобетон"

 
 
 

 

 

 

  


