
итого ВН СН1 СН2 НН

АО "Западная энергетическая компания" МВт 1 квартал 2020 года 19,36 0,97 0 13,05 5,34

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, в разбивке по уровням напряжения 

Наименование сетевой организации
Единица 

измерения
Отчетный период

Усредненная за квартал величина резервируемой 

максимальной мощности суммарно по всем 

потребителям электрической энергии, в 

отношении которых эта величина определяется и 

в отношении энергопринимающих устройств 

которых такой сетевой организацией заключен 

договор, с разбивкой по каждому уровню 

напряжения



итого ВН СН1 СН2 НН

АО "Западная энергетическая компания" МВт 2 квартал 2020 года 19,54 0,94 0 13,00 5,60

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, в разбивке по уровням напряжения 

Наименование сетевой организации
Единица 

измерения
Отчетный период

Усредненная за квартал величина резервируемой 

максимальной мощности суммарно по всем 

потребителям электрической энергии, в 

отношении которых эта величина определяется и 

в отношении энергопринимающих устройств 

которых такой сетевой организацией заключен 

договор, с разбивкой по каждому уровню 

напряжения



итого ВН СН1 СН2 НН

АО "Западная энергетическая компания" МВт 3 квартал 2020 года 23,82 0,94 0 17,46 5,42

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, в разбивке по уровням напряжения 

Наименование сетевой организации
Единица 

измерения
Отчетный период

Усредненная за квартал величина резервируемой 

максимальной мощности суммарно по всем 

потребителям электрической энергии, в 

отношении которых эта величина определяется и 

в отношении энергопринимающих устройств 

которых такой сетевой организацией заключен 

договор, с разбивкой по каждому уровню 

напряжения



итого ВН СН1 СН2 НН

АО "Западная энергетическая компания" МВт 4 квартал 2020 года 24,09 0,98 0 17,62 5,49

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, в разбивке по уровням напряжения 

Наименование сетевой организации
Единица 

измерения
Отчетный период

Усредненная за квартал величина резервируемой 

максимальной мощности суммарно по всем 

потребителям электрической энергии, в 

отношении которых эта величина определяется и 

в отношении энергопринимающих устройств 

которых такой сетевой организацией заключен 

договор, с разбивкой по каждому уровню 

напряжения


