
Перечень информации подлежащей раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 г. № 24
Вид информации Срок исполнения подразделением

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков 
(сводная информация).

Ремонт электросетевых объектов в декабре 2015 года 
производился в соответствии с «Графиком ремонта и 
технологического обслуживания энергетического оборудования 
на 2015 год».

О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и 
ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, 
включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской 
Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим 
сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества:
-поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения;

-заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, 
сроках и плате по каждому договору;
-аннулированных заявок на технологическое присоединение;
-выполненных присоединений и присоединенной мощности.

Данные за декабрь 2015 года:

В адрес АО «ПО «Севмаш» не подавались заявки на 
технологическое присоединение;
Договора на осуществление технологического присоединения не 
заключались;

Аннулированных заявок на технологическое присоединение нет; 
Выполненных присоединений нет.

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.

Данные за IV квартал 2015 год:
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 г. N 861 максимальная мощность не 
резервируется.

Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической 
энергии;
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по 
центрам питания напряжением 35 кВ и выше;
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам 
напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.

Данные за IV квартал 2015 год:
Обязательства выполнены в полном объеме;

Объема свободной мощности для технологического 
присоединения потребителей не имеется;

Объема свободной мощности для технологического 
присоединения потребителей не имеется.

Начальник Энерго -  механического управления А.Н.Колбанцев


