
Справка по ООО «Механический завод» за февраль 2016г. 
 
  11 б . 14) Информация о сводных данных об аварийных отключениях в 
месяц по границам территориальных зон деятельности организации, 
вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов 
электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по 
итогам расследования в установленном порядке)  и мероприятий по их 
устранению по ООО «Механический завод». 
Количество аварийных отключений за февраль  2016 г., вызванных авариями или 
внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и включения их 
в работу, - 0 
 
11 в )    Информация в отношении трансформаторных подстанций 35кВ и 
выше о заявках на технологическое присоединение и заключенных 
договорах об осуществлении технологического присоединения , 
аннулированных заявках по ООО «Механический завод». 
1. количество поданных заявок в феврале 2016 г. на технологическое 
присоединение – 0. 
2. количество заключенных договоров об осуществлении технологического 
присоединения к Эл/сетям в феврале 2016 г. – 0. 
3. количество аннулированных заявок на технологическое присоединение в 
феврале 2016г. – 0. 
4. количество выполненных присоединений в феврале 2016 г. – 0. 
 
11б.18)   Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов  ООО «Механический завод». 
Количество вводов в ремонт и выводов из ремонта электросетевых объектов в  
феврале  2016 г. – 0. 
11 к  )   Информация  о лицах, намеревающихся перераспределить 
максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих 
устройств в пользу иных лиц. 
Предложений от лиц, намеревающихся перераспределить максимальную 
мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц в 
феврале 2016г.  не поступало. 
 
11 м )  Информация об объеме и стоимости электрической энергии 
(мощности) за расчетный период , приобретенной по каждому договору 
купли-продажи(поставки)электрической энергии (мощности)  в целях 
компенсации потерь электрической энергии,заключенному  с 
производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
электрической энергии, осуществляющим производство электрической 
энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, 
функционирующих на основе использования ВИЭ , объемы которой 
подтверждены сертификатом,выданным советом рынка, с указанием 
наименования такого производителя. 



В феврале 2016г. договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии (мощности) с 
производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии 
(мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих 
на основе использования ВИЭ,  не заключалось. 
 
Директор ООО «Механический завод»                                                  Григорьев А.П. 


