
Приложение № 1

к приказу Минэнерго России

от 29 ноября 2016 г. № 1256

электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за год

1
 В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

2017

Обосновывающие Продолжительность Количество точек присоединения потребителей услуг

ООО "Ульяновскэлектросеть"

данные для расчета
1

прекращения, час. к электрической сети электросетевой организации, шт.

1 2 3

1 0 5964

2 0 5964

3 0 5964

4 0 5964

5 152 5964

6 28,07 5964

7 36,33 5964

8 0 5964

11 0 5964

12 37,5 5964

Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении передачи

Директор Н.А. Федорычева

9 32,02 5964

10 13,03 5964
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Суммарная продолжительность прекращений

0,0501

Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи

электрической энергии

ООО "Ульяновскэлектросеть"

Максимальное за расчетный период 2017 г.
5964

число точек присоединения

298,95
передачи электрической энергии, час. (Тпр)

Показатель средней продолжительности прекращений

Директор Н.А. Федорычева

передачи электрической энергии (Пп)
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2
 Информация предоставляется справочно.

0,0735

организациями  (Птсо)

качества

обслуживания

потребителей услуг

территориальными

прекращений
более новое оборудование - 

меньшая частота отказов 

электрооборудования

ленные на улучшение

1 11

0,85250,8353 0,8835

0,0757

2019

Значение показателя, годы:

2018

1
 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного

долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.

Описание

электрической
энергии (Пп)

(обоснование)

показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период

регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
1

(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся с 2014 года до 2018 года)

Показатель Мероприятия, направ-

ООО "Ульяновскэлектросеть"

2017

присоединения (Птпр)

Показатель уровня

сетевыми

удовлетворение 

потребителей качеством 

предоставляемых услуг

Форма 1.5. Предложения сетевой организации по плановым значениям

Директор Н.А. Федорычева

осуществляемого

технологического

Показатель уровня

качества

показателя
2

0,0746

Показатель средней

продолжительности 1. Текущий ремонт 

электрических сетей

2. Реконструкция 

оборудования
передачи

сокращение времени от 

подачи заявки до момента 

подключения к эл. Сетям
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7 Номер группы (m) территориальной

6 —сетевой организации по показателю
(Пsaifi)

Средняя летняя температура, °С

4

5

45

21,1

Число разъединителей и выключателей, шт.

6 Номер группы (m) территориальной

6 —сетевой организации по показателю
(Пsaidi)

3 Максимальное за год число точек

поставки, шт. 45

2 Доля кабельных линий электропередачи

0,3
в одноцепном выражении от общей

протяженности линий электропередачи

(Доля КЛ), %

документов сетевой

выражении, км

1

1.1

1
 Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) — протяженность линий электропередачи территориальной сетевой

организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения

учитываются только трехфазные участки линий), км;

     Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % — доля

кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в

одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;

     Число разъединителей и выключателей — совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;

     Средняя летняя температура — в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику

Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».

№

п/п

электропередачи в одноцепном

Наименование и реквизиты

организации)

Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках

Протяженность линий электропередачи

в одноцепном выражении (ЛЭП), км

Протяженность кабельных линий

302,42

и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций

Характеристики и (или) условия

ООО "Ульяновскэлектросеть"

1

Значение

деятельности сетевой организации
1

характеристики подтверждающих документов

(в том числе внутренних


