
Приложение № 1 

к Методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по 

управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью 

и территориальных сетевых организаций

№

Обосновывающие данные для 

расчета *

Продолжительность прекращения, 

час. 

Количество точек присоединения  потребителей услуг к  

электрической сети электросетевой организации, шт. 

1 2 3 4

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0

11 0 0

12 0 0

Генеральный директор Дроздов О. В.

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей 

услуг за 2012 год по ООО "ПКЦ "Промжелдортранс"



Максимальное за расчетный период 2012 г. число точек присоединения 21

Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр ) 0

Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп ) 0

Генеральный директор                                                       Дроздов О. В.

(должность)                                                                            (Ф.И.О.) (подпись)

Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии

ООО "ПКЦ "Промжелдортранс"
(наименование электросетевой организации)



Наименование показателя

Мероприятия направленые на 

улудшение показателя Описание (обоснование)

2013 2014 2015 2016

  (год)   (год)   (год)   (год)   (год)

0 0 0 0

2013 2014 2015 2016

  (год)   (год)   (год)   (год)   (год)

0 0 0 0

2013 2014 2015 2016

  (год)   (год)   (год)   (год)   (год)

0,9122 0,9122 0,9122 0,9122

Генеральный директор       Дроздов О. В.

(должность)                   (Ф.И.О.) (подпись)

Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг 

на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *

 по ООО "ПКЦ "Промжелдортранс"
(наименование электросетевой организации)

* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного  периода регулирования, с 

указанием года отчетного расчетного периода  регулирования

Показательуровня качества 

оказываемых услуг 

территориальных сетевых 

организаций (Птсо)

Показатель качества 

предоставления 

возможности 

технологического 

присоединения (Птпр)

Значение показателя на:

Показатель средней 

продолжительности 

прекращения электрической 

энергии (Пп)



№ п.п. Наименование число, шт

1 2 3

1

Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в 

соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении 

технологического присоединения заявителей к сети, шт. (N заяв_тпр)                       0

2

Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в расчетный 

период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения 

заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (N 

(нс)заяв_тпр)                             0

Генеральный директор                                                       Дроздов О. В.

(должность)                                                                            (Ф.И.О.) (подпись)

Форма  3.1  -  Отчетные данные для  расчета  значения  показателя  качества рассмотрения  заявок  на  

технологическое  присоединение  к  сети  в период 2013г.  ООО "ПКЦ "Промжелдортранс"



№ п.п. Наименование число, шт

1 2 3

1

Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, 

исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный 

сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (N сд_тпр)                             0

2

Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, 

исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный 

сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение сроков 

технологического присоединения, шт. (N(нс)_сд_тпр)                             0

Генеральный директор                                                       Дроздов О. В.

(должность)                                                                            (Ф.И.О.) (подпись)

Форма  3.2  -  Отчетные данные для  расчета  значения  показателя  качества исполнения   договоров   об  

осуществлении  технологического  присоединения заявителей к сети, в период  2013г.                                                         

ООО "ПКЦ "Промжелдортранс"


