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Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций   

Сведения №  

Основные потребительские 

характеристики 

01.2017 02.2017 03.2017 04.2017 05.201

7 

06.2017 07.201

7 

08.2017 09.201

7 

10.2017 11.2017 12.2017 

1 Количество аварий на электрических 

сетях 

0            

2 Объем недопоставленной в результате 

аварийных отключений электрической 

энергии 

0            

3 Ввод в ремонт и вывод из ремонта 

электросетевых объектов с указанием 

сроков (сводная информация) 

Ввод и 

вывод из 

ремонта 

не 

производи

лся 

           

4 Наличие объема свободной для 

технологического присоединения 

потребителей трансформаторной 

мощности 

1 Мвт 

напряжени

е 10 кв 

           

5 Информация об объеме и стоимости 

ЭЭ за расчетный период, 

приобретенной по каждому договору 

ЭЭ в целях компенсации потерь ЭЭ 

0            

Информация 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 

№ Показатели возможности доступа 

к регулируемым товарам и 

Сведения 



к регулируемым товарам и 

услугам 

01.2017 02.2017 03.2017 04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017 

1 Наличие технической 

возможности доступа к 

регулируемым товарам и 

услугам 

0            

2 Количество поданных заявок и 

объем мощности, необходимый 

для их удовлетворения 

0            

3 Количество аннулированных 

заявок на технологическое 

присоединение 

0            

4 Количество выполненных 

присоединений и 

присоединенной мощности 

0            

5 Количество заключенных 

договоров 

0            

6 

 

Объем максимальной 

присоединяемой мощности 

 

11,5 МВт            

7 

 

Объем присоединенной 

мощности 

86800 

кВ*А 

           

8 

 

Результаты контрольных замеров 

нагрузок и  уровней напряжения 

Отсутств
у 

-ют 

           

9 Условия, на которых осуществляется 
поставка регулируемых товаров 

Наличие 

договора с 

ГП 

           

10 Информация о паспортах услуг 

(процессов) согласно единым 

стандартам качества 

обслуживания 

отсутству

ет 

           



 

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг, а так же другая 
информация, содержится в договоре и выдается по письменному запросу в отдел главного энергетика ФГУП «НИИМаш». Тел. 8 (34345) 3-64-88 

11 Информация о лицах, 

намеревающихся 

перераспределить 

максимальную мощность 

отсутству

ют 

           




