
Подгоюыено с испоБювашем оистемы КонсультаптfIлюс

(Образеч)

Форма 1.1. Журнал }п{ета текущей информации о прекращении передачи
электрическоЙ энергиидля потребителеЙ услуг сетевоЙ организацииза 2019 год

ооо "горэлЕктросЕть-воронЕж"
Нашtценование сетевой организации

Обосновывающие

данные дп, pu".'aru 
'

Продолжlтгельность

прекращения, час.

Количество точек присоединеншI
потребителей ус;ryг к электрической сети

электросетевой организации, шт.

1 2 J

1 0 16з

2 0 178

J 0 180

4 0 182

5 0 з13
6 0 з22
"| 0 5 z.э

8 0,67 555

9 0 з82
l0 0 з86
1l \)-\L з96
|2 0 4з4

Щолжность

&.ý
йtr*ф

Ри
за соответствующий месяц.



Подготовлено с использовшием системы КонсультантПлюс

Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности прекращений
передачи электрической энергии

ооо "горэлЕктросЕтъ_воронЕж"

(Образеч)

Наименование сетевой организации

Максимальное за расчетный период 20|9 г. число
точек присоединения

4з4

Суммарная продоJDкительность прекращений передачи
электрической энергии, час. (Tno)

0,79

Показатель средней продоJDкительности
прекращений передачи электрической энергии_.lЩL

0,0018

ыЙ директор
""

,Щолжность Подпись



подготовлено с использованием системы Консчльтантплюс

(Образеч)

Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи
ЭлекТрическоЙ энергии потребителям услуг и показатеJUI среднеЙ частоты прекрапIениЙ

передачи электрическоЙ энергии потребителям услуг сетевоЙ организации
ооо "горэлЕктросЕть-воронЕж,,

Jф

лlп Наименование составляющей показателя Метод определениJI

1 Максимальное за расчетный период

реryлированиrI число точек поставки
потребителей услryг сетевой
организации, шт.

В соответствии с закJIюченными

договорами по передаче электроэнергии

4з4

2 Средняя продолжительность прекращения
передачи электрической энергии на точку
поставки (П.чiд), час.

0,022

з Средняя частота прекращений передачи
электрической энергии на точку поставки
(Пrч;fl, шт.

0,0414

Гене ьныи )9KlU .н. г ев ffiж-ъ
.Щолжность Ф.и.о.

al
.Y
;:l



20|9

По,щотошено с использовшем сисЕмы КонсультантfIлюс

Форма 1.9. .Щанные об экономических и технических характеристиках
и (или) условиJ{х деятельности территориальных сетевых организаций

ооо "горэлЕктросЕтъ-в оронЕж,,

(Образец)

Наименовавие сетевой организации, субъекг Российской Федерации

'Протяженность линий электропередачи в одноцепном выр.Dкении (ЛЭП) - lrротяженность линий электропередачи
территориальной сетевой органи3ации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий
электропередачи низкого напряжения Jлитывzlются только трехфазные участки линий), км;

.Щоlrя кабельнЫх линиЙ электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженностч линий электропередачи (.Щоля
кл), % - доля кабельных линий электропередачи территориiшьной сетевой организации, рассчитываемм к{к отношение
протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;

Число разъединителей и выкJIючателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориаrrьной сетевой
организации, шт.;

СредняЯ лет}UIя темпеРатура - в соответствИи с даннымИ по средней темпераlуре июJUI на поOледнюю имеюпý/юся дату
согласнО СборникУ ФедеральноЙ сrryжбЫ государствý)нНой статистики "Регионы России. основные характеристики субъектов
Российской Федерачии".

t

J\ъ

пlп
Характеристики и (или) условия

деятельности сетевой организации
Значение

характеристики

наименование и

реквизиты
подтверждающих

документов
(в том числе
вн)лренних

документов сетевой
организации)

1 Протяженность линий электропередачи
в одноцепном вырЕDкении (ЛЭП), км

l20,042 ос-6

1.1 Протяженность кабельных линий
электропередачи в одноцепном
вырЕDкении, км

9з,256 ос-6

2 ,Щоля кабельных линий электропередачи
в одноцепном вырiDкении от общей
протяженности линий электропередачи
(flоля КЛ), %

,78

J Максимальной за год число точек
поставки, шт.

/а l,i_] i

Акты об
осуществлении
технологического
присоединения

4 Число разъединителей и выкJIючателей, шт. 500

5 Средняя температура, ОС 0,4

6 Номер группы (m) территориаJIьной
сетевой организации по покчIзателю
Пsaidi

5

,7 Номер группы (m) территориЕrльной
сетевой организации по показателю
Пsаifi

7



ГIодготошено с испошовашем сиreмы КонсультантfIлюе

Форма 2.1. Расчет значения индикатора информативности

ооо "горэлЕктросЕтъ_воронЕж"

(Образеч)

Наrдценование территориа:tьной сетевой организации

Параметр (критерий),

характериз).ющий индикатор

Значение

Ф/Пхl00,
%

зависимость
Оценочный

балл
факти-
ческое

(Ф)

плановое
(п)

1 2 з 4 5 6

l. Возможность личного приема
заявителей и потребителей усrryг
уполномоченными
должностными лицами
территориаJIьной сетевой
организации - всего

1 1 100

в том числе по критериrIм:

1. 1. Количество структурных
подразделений по рабоТе с

з€UIвитеJuIми и потребителями

усJryг в цроцентном отношении к
общему колиt{еству структ}рных

подразделений

l 1 100 прямая

1.2. Количество утвержденных
территориальной сетевой
организацией в установленном
порядке организационно-

РаСПОРЯДИТеЛЬНЫХ ДОКУI\4еНТОВ

по вопросам работы с

заявитеJuIми и потребителями

усJryг - всего, шт.

1б 16 100 прямая

в том числе:

а) регламенты оказания усJryг и

рассмотрениrI обращений
заявителей и потребителей

усJryг, Iцт.

9 9 100

б) наличие положениrI о

деятельности струкryрного
подр€tзделения по работе с
зч}rIвителями и
потребителями усJryг (наличие -

1, отсутствие - 0), шт.

1 1 l00

в) должностные инструкции
сотрудников, обсrryживаrощих
заявителей
и потребителей усrryг, шт.

з з l00

2



Подготовлено с использовшем системы Консультаmflлюс

Параметр (критерий),
характеризующий индикатор

Значение

Ф/Пх100,
о,//0

зависимость
Оценочный

балл
факти-
ческое

(Ф)

плановое
(п)

1 2 J 4 5 6

г) утвержденrше
территориальной сетевой
организацией в установленном
порядке формы отчетности о

работе
с з€UIвитеJrIми и потребителями

усJryг, шт.

J J 100

2. Наличие телефонной связи

для обращений потребителей

усJryг к уполномоченным
должностным лицам
территориirльной сетевой
организации

1 1 100

в том числе по критериям:

2.1. Наличие единого
телефонного номера дIя приема
обращений потребlтгелей ус;ryг
(наличие - l, отсутствие - 0)

1 1 l00 прямая 2

2.2.Ныlvтчие
информационно-справочной
системы для автоматизации
обработки обращений
потребителей усrryг,
поступившlD( по телефону
(наличие - 1, отсутствие - 0)

0 0 100 прямая

2.3. Наличие системы
автоинформированиrI
потребителей усrryг по телефону,
преднiвначенной дtя доведеншI
до HID( типовой информации
(наличие - l, отсутствие - 0)

1 1 100 прямая

3, Наличие в сети Иrrтернет
сайта территориальной сетевой
организации с возможностью
обмена информацией с
потребителями

услуг посредством
электронной почты
(наллтчие - l, отсутствие - 0)

1 1 100 прямая

2

2

l



Подготовлено с использовшием системы КонсульташfLлюс

Параметр (критерий),
характеризующий индикатор

Значение

Ф/Пх 100,

%
зависимость

Оценочный
балл

факти-
ческое

(Ф)

плановое
(п)

1 2 J 4 5 6

4. Провеление мероприrIтий по
доведению до сведениrI
потребителей усrryг
необходшrлой информации,
в том числе IIутем ее

размещениrI в сети
Интернет, на брлажrшх
носитеJUIх или иными
достуцными способами
(проведение - l,
отсутствие - 0)

1 l 100 прямая

5. Простота и доступность
схемы обжалования
потребителями усJryг действий
должностных лиц
территори:rльной сетевой
организации, по критерию'

обратная

5.1. общее колиtIество
обращений потребителей услуг о
проведении консультаций по _

порядку обжалования действий
(бездействия) территориальной
сетевой организации в ходе
исшолнениrI своих функций,
процентов от общего колшIества
поступившлD( обращений

J J 100

6. Степень полноты,
актуiL.Iьности и достоверности
предоставJuIемой потребитеJuIм

усlryг информации о

деятельности территориальной
сетевой организации - всего

100% 100% l00

в том числе по критериrIм: 2
6.l. Общее колиtlество
обращений потребителей услуг о

цроведении консультаций по
вопросам деятельности
территориirльной сетевой
организации, процентов от
общего колиtIества поступивших

обращений

100% 100% 100 обратная

2

2

2



Подгmошено с использовашем сиmемы КонсульташfLпюс

Параметр (критерий),
характеризующий индикатор

Значение

Ф/Пх100,
%

зависимость
Оценочный

балл
факти-
ческое

(Ф)

IIлановое
(п)

l 2 J 4 5 6

6.2. Количество обращений
по,требителей усrryг с указанием
на отсутствие необходшr.rой

информации, которая должна
быть раскрыта территориальной
сетевой организацией в

соответствии с нормативными
правовыми актами, процентов от
общего колIдIества поступившI,D(

обращений

0 0 100 обратная

7. Итого по индикатору
информатIшности

2

ьныи Jtrl(lU Н. Гриднев "Jr4,u6;iй!$
,Щолжность Ф.и.о.

#;ф|о Ф'
щFl
=оl -r
\о -ьý
\*ý-:
\\элС\\rа,

Y*

lБ?
lо)дINc
ý*
lýl

!rffi+|iач/

2
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Подготовлено с использовшием системы КонсультаптfIлюс

Ф орма 2.2. Р асчет значения индикатора исполнительности
ооо "горэлЕктросЕть-воронЕж"

(Образеч)

Наименование территориальной сетевой организации

Параметр (показатель),
характеризующий индикатор

Значение

Ф/Пх100,
%

зависимость
Оценочный

балл
факти-
ческое

(Ф)

плановое
(п)

1 2 J 4 5 6

1. Соблюдение сроков по
процедурам взаимодействия
с потребителями услуг
(заявителями) - всего

l00 0,75

в том числе по критериJIм:

1.1. Срелнее время,
затраченное территориальной
сетевой организацией на
направление проекта

договора ок{вания услуг'по
передаче электрической
энергии потреоителю ус.Iтуг

(заявителю), дней

5 l5 з00 обратная 0,75

1.2. Срелнее время,
необходимое для
оборудования точки поставки
ПРИборами )л{ета с момента
подачи заявлениJ|

потребителем услуг:

30 |20 400 обратная 0,75

а) лля физическIтх лиц,
вкJIючая индивидуаJIьных
предпринимателей, и
юридических лиц _

субъектов м€tлого и среднего
предпринимательства, дней

10 l20

б) дл" остzLпьных
потребителей услуг, дней

60 |20

1.3. Количество cJý^IaeB

отк€ва от закJIюченуIя и
случаев расторжениJI
потребителем услуг
договоров оказаншI услуг
по передаче электрической
энергии, процентов от
общего количества
закJIюченных
территориальной сетевой
организацией договоров с
потребителями услуг
(заявителями), кроме

Qизических лиц

0 0 100 обратная 0,5



Подготовлено с использованием системы КонсчльтантПлюс

Параметр (показатель),
характериз}.ющий индикатор

Значение

Ф/Пх l00,
%

зависимость
Оценочный

балл
факти-
ческое

(Ф)

IIлановое
(п)

1 2 аJ 4 5 6

2. Соблюдение требований
нормативных правовых актов
Российской Федерации по
поддержанию качества
электрической энергии, по
критерию

0 0 100 0,5

2. 1. Количество обращений
потребителей усrryг с

укiванием на ненадJIежащее
качество электрической
энергии, процентов от
общего количества
поступивших обращений

0 0 100 обратная 0,5

3. Наличие взаимодействия
с потребителями усJryг при
выводе оборулованияв

ремонт и (или) из
эксILпуатации

1 l 100 0,5

в том числе по критериям:

3. 1. Наличие (отсугствие)

установленной процедуры
согласованиrI с
потребителями усJý/г
графиков вывода
электросетевого
оборудования в ремонт и
(или) из эксrrц/атации
(наличие - 1, отс5zтствие - 0)

l 1 100 прямая 0,5

3.2. Количество обращений
потребителей ус.rryг с

укzванием на несогласие
введеншI предлагаемых
территориаJIьной сетевой
организацией графиков
вывода электросетевого
оборудованшI в ремонт и
(или) из эксплуатации,
процентов от общего
количества поступивших
обращений, кроме

физических лиц

0 0 100 обратная 0,5

4. Соблюдение требований
нормативных правовых
актов по защите
персональных данньж
потребителей услуг
(заявителеи), по критерию

1 l 100 обратная 0,2



Подготошено с использованием системы Коцсультантflпюс

Параметр (показатель),
характеризующий индикатор

Значение

Ф/Пх100,
%

зависимость
оценочный

балл
факти-
ческое

(Ф)

IIлановое
(п)

l 2 J 4 5 6

4. 1. Количество обращений
потребителей усrryг
(заявителей) с указанием на
неправомерность
использования персонilльных

данных потребителей услryг
(заявителей), процентов от
общего количества
поступивших обращений

0 0 100 0,2

5. Итого по индикатору
исполнительности

-ffi 0,51

h""

генеральный ди_

,Щолжность

кто Н. Грид
Ф.и.о.

ев ffi



Подготовлено с использовшем системы КонсульташfIлюс

(Образец)

Форма 2.3. Расчет значения индикатора результативности обратной связи

ооо "горэлЕктросЕтъ_воронЕж"
Наименование территориальной сетевой организации

Параметр (показатель),
характеризующий индикатор

Значение

Ф/Пх l00,
%

зависимость
Оценочный

балл
факти-
ческое

(Ф)

IIлановое
(п)

1 2 J 4 5 6
1. Налиqие сцукryрного
под)a}зделениJI территориальной
сетевой организации по

рассмотрению, обработке и
пришпию мер по обращениям
потребителей усrryг (наличие - l,
отсутствие - 0)

l 1 100 прямаJI

2. Степень удовлетворениrI
обращений потребителей ус.lryг

100% 100% r00 2

в том числе по критериrIм:

2.1. Общее колиtIество
обращений потребителей услуг с

указанием на ненадлежащее
качество

усJryг по передаче электршrеской
энергии и обслужrвание,

цроцентов от общего колиЕIества
постуIIившIж обращений

0 0 100 обратная

2.2. Количество принrIтых мер
по результатам рассмотрениJI
обращений потребителей услуг с

указанием на ненадлежащее
качество усJryг по передаче
электри.{еской энергии и
обслужлвание, процентов от
общего кол t{чества посryп ившIд(
обращений

0 0 100 прямая



Подготовлено с использовшием системы КонсyльтантПлюс

Параметр (показатель),

характериз}тощий индикатор

Значение

Ф/Пх100,
о,/,/u

зависимость
Оценочный

балл
факти-
ческое

(Ф)

IIлановое
(п)

1 2 а
J 4 5 6

2.З. Количество
обращений, связанных с
неудовлетворенностью
ITринrIтыми мерами, ук€ванными
в 11.2.2 настоящей формы,
IIостуIIившIID( от потребителей

усJryг
в течение 30 рабочюс дней после
завершеЕия мероприятиЙ,

указанных
в п. 2.2 настоящей формы,
цроцентов от общего колиtIества

постуIIившID( обращений

0 0 100 обратная

2.4. Колшчество обращений 
.

потребителей усrryг с указанием
на ненадIежащее качество усJryг,
оказываемых территориrrльной
сетевой организацией,
посryпившI,D(

в соответствующий
контролир}тощий орган
исполнительной власти,

цроцентов от общего колиЕIества
tIоступившIlD( обращений

0 0 100 обратная

2,5. Колrтчество отзывов и

цредложений по вопросам

деятельности территориальной
сетевой организации,
поступившLD( через обратную
связь, в процентах от общего
колиtIества поступивших

обращений

0 0 l00 прямая

2.6. Количество реilIизованных
измецений в деятельности
организации, направленных на
повышение качества
обсrryживания потребителей

усJryг, шт.

0 0 100 прямая

3. Оператrшность реагцрованIбI
на обращения потребителей

услуг - всего

100 2

в том числе по критериJIм:

3. l. Средняя продолжительность
времени пришIтиrI мер по

результатам обращения
потребителя усrryг, дней

0 0 100 обратная 2

2

2



Подготовлено с испоJьзованием системы КонсчльтантПлюс

Параметр (показатель),

характеризующий индикатор

Значение

Ф/Пх100,
%

зависимость
Оценочный

балл
факти-
ческое

(Ф)

плановое
(п)

1 2 J 4 5 6

3.2. ВзашrлодеЙствие
территориальной сетевой
организации с
потребителями услуг
с целью получениrI информации
о качестве обсrryжrвания,

реtlлизованное посредством:

0 0 100 прямая

а) письменrшх опросов, шт. на
1 000 потребителей усrryг

0 0 l00

б) электронной связи через сеть
Интернет, шт. на 1000
потребителей усrryг

0 0 l00

в) системы
автоинформированиjI, шт. на

1000 потребителей услуг 
l

0 0 100

4. Индивидуiшьность
подхода к потребителям усJryг
льготных категорий,
по критерию

0 0 100 обратная 2

4. l. Количество обращений
потребителей ус.iryг
льготных категорий с указанием
на неудовлетворительность
качества Iл< обсrryживаниrl, шт.
на 1000 потребителей усrryг

0 0 100

5. Оперативность
возмещеншI убытков
потребите.тrям усJryг при
несоб.тшодении территориальной
сетевой организацией
обязательств, предусмотренных
нормативными ITравовыми
актами и договорами

0 0 100

в том числе по критериrIм:

5. 1. Средняя продолжительность
времени на приtulтие
территориальной сетевой
организацией мер по
возмещению потребитешо услуг
убытков, месяцев

0 0 100 обратная 2



Подготовлено с использованием системы КонсультантfLлюс

Параметр (показатель),
характеризующий индикатор

Значение

Ф/Пх100,
%

зависимость
Оценочный

балл
факти-
ческое

(Ф)

IIлановое
(п)

l 2 з 4 5 6

5.2. Щоля по,гребителей услуг,
поJIуIившID( возмещение

убытков, возникших в

резуJIьтате неисполненшI
(ненадtежащего исполнения)
территориальной сетевой
организацией своих
обязательств, от числа
потребителей, в пользу которых
было вынесено судебное

решение, или возмещение было
IIроизведено во внесудебном
порядке, цроцентов

0 0 100 прямая

6. Итого по индикатору

результативность обратной
связи ffi

2

н г в {У*7я reý
Щолжность Ф.и.о.

' Pu""a, производится при нirличии в территориа,rьной
(голосовая, СМС и другим способом).

сетевои
t

!



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(Образец)

Форма 2.4. Прелложения территориальньIх ceTeBblx организаций по плановым
значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества
обслуживания потребитеJIей, на каждый расчетный период реryлирования

в пределах долгосрочЕого периода реryлирования 
1

Н,

показатель Значение показателя, годы:

Предлагаемые rrлановые значениJI

параметров (критериев), характеризующих

индикаторь, nur""ruu'

2018 2019 2020

ип 2 2 2

1.1 1 1 1

|,2, а) 9 9 9

\.2.6) 1 1 1

1.2. в) J з з

1.2. г) а
J з J

2.I l
2.2. 0

2.з. 0

з, 1

4. 1
t

5.1 1

6.1 1

6.2. 0 0 0

ис 0,51 0,6 0,6

1.1 15 15 15

1.2. а) |20 90 90

1.2. б) l20 90 90

1 .3. 0 0 0

2.1 0 0 0

3.1 1 1 1

з.2. 0 0 0

4.1 0 0 0

р. 2 2 2

1 1 l 1

2.1 0 0 0

2.2, 0 0 0

/-.э . 0 0 0

2.4. 0 0 0

2.5. 0 0 0

2.6. 0 0 0

3.1 0 0 0

0 0 0

з.2,6) 1 1 0.

З.2. в) 0 0 0

4,| 0 0 0

5.1 0 0 0

1 1

1 1

1 1

l 1

1

1 1

1 l



Подготовлено с использованием сиmемы КонсультантfLлюс

ьный ди иднев Д.Н.

' Количество заполнJIемьIх столбцов должно соответствовать кол

пределах одного долгосрочного периода реryлированиJI с укiванием года

' Ну-.рчцr" ITyHKToB покiвателей rrapaN,{eтpoB, характериз},ющих инди

формами 2.| - 2.З настоящего приложениJI.

Значение покuвателя, годы:

Предлагаемые плановые значения
параметров (кршгериев), характеризующих

индикаторы качества 2

Предлагаемое rrлановое значение

показателя уровня качества обслуживания
потребителей услуг территориальными
сетевыми организациJIми

Щолжность



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 3.1 . Отчетные данные для расчета значения показателя качества

рассмотрения заJIвок натехнологическое присоединение к сети в период 20]19

ооо "горэлЕктросЕтъ-воронЕж"

(Образеu)

Нашr.rенование сетевой организации (подразделения/филиала)

показатель Число, шт.

1 2

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.-" rпо)

62

Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в

соответствии с требованиJIми нормативных правовых актов, по которым
сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен
проект договора об осуществлении технологического присоединениJI

заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направлениJI,

шт. (NП'.-" rrо)

Показатель качества рассмотрениJI
присоединение к сети (IЪ-",np)

заявок на технологическое

ж
lm

ге ьный директо Н. Гриднев
{":жJж,*\

Лолжность Ф.и.о.



Подготовлено с использованием системы КонсульташfIлюс

(Образеu)

Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения

заявителей к сети, в период 2019 год

ооо "горэлЕктросЕть-воронЕж"
НаIдценование сетевой организации (подразделениЫ филиыа)

показатель Число, шт.

1 2

Число договоров об осуществлении технологического присоединениJI
змвителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде,
по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом
присоединении, шт. (N"orno)

з4

Число договоров об осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети, исполненных в соответствlrющем расчетном периоде,
по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом
присоединении, по которым произошло нарушение установленных
сроков технологического присоединениjI, шт. (N"'.orno)

Показатель качества исполнения договоров об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети (П". rпр)

1



ГIодготовлено с использовшием сиmемы КонсультантfIлюс

(Образеu)

Форма З.3. Отчетные данные для расчета значения показатеJuI соблюдениr{

антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заjIвителеЙ к электрическим сетям сетевоЙ организации, в период 2019 год

ооо "горэлЕктросЕть-воронЕж"
Наименование сетевой организации (подразделения/ филима)

показатель Значение

1 2

Число вступивших в законFгуIо сиJry решений антимонопольного органа и
(или) сула об установлении нарушений сетевой организацией требований
антимонопольного законодательства Российской Федерации в части
оказаниJI усJryг по технологическому присоединению в соотвЕтств}тощем

расчетном периоде, шт. (Nrrnp)

Число, шт.

0

Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных
заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nor.rno)

Количество,

десятки шт.
(без округления)

6,2

Показатель соблюдения антимонопольного
технологическом присоединении заявителей
сетевой организации (Пrrч.пр)

законодательства при
электрическим сетямк

1

ген льный ди]

.Щолжность

г иднев /
Ф.и.о.

.н.

ffi



Форма 5.1. Отчетные данные по выполнению
присоединение к сети, в период

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(Образеч)

заlIвок на техIlологическое
2019 год

ооо "горэлЕктросЕть-воронЕж"

ьный ди
Щолжность

Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

иднев Д.Н.
Ф.и.о. '+'*\

показатель Число, шт.

1 2

Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями

в соответствии с требованиrIми нормативных правовых актов в

соответств;rющий расчетный период регулирования, шт. (N.-")

62

Число направленных по ук€ванным заявкам проектов договоров на
осуществление технологического присоединения в соответствии с

установленным порядком закJIючения договора на осуществление
технологического присоединения, шт. ýno)

4l

Число проектов договоров на осуществление технологического
присоединениlI по указанным заявкам, направленных с нарушением

установленных сроков, шт. (Nrno)

0



Подготовлено с испоJIьзованием системы КонсультантfLлюс

(Образеч)

Форма 8.2. Расчет иIIдикативного показатеJIя уровня надежности оказываемьж услуг
организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической

сетью на основе объема недоотпущенной электроэнергии вследствие полного (частичного)

ограничения электроснабжения потребителей
ооо "горэлЕктросЕть-воронЕж"

Нашtценование сетевой организации

J\ъ

пlп
Наименование составляющей покrLзателя Метод определения

l Объем недоотtryщенной электроэнергии (П""r"),

МВт*час

ffi

Сумма произведений по столбцу 9

и столбцу 22 Формы 8.1

(! столбеч 9 * столбец 22)

2,221,

ГЕНЕРАЛЪНЫЙ ДИРЕКТОР
,Щ,олжность

ЧЪ},//-я

д.н. гриднЕв
Подпись



ПодоФвлено с использовФием системы КопсультавтПпюс

(Образеч)

Форма 8.З. РасчеТ индикативного показатеJUI }poBHlI надежности оказываемьtх усJryг для

территориальных сетевьtх организаций и организаций по управлению единой национальной

(общероссийской) электрической сетью, чеЙ долгосрочный период реryлированиrI начаJIся

после 20l8 года

ооо "горэлЕктросЕть-воронЕж"
Нмменование сетевой оргilнизащ,ш

N9

п/п

Наименоваttие сосr,авляюtцей
показателя

Метод определения

l

Максимальное за расчетный период

регулирования число точек поставки

сетевой организации, шт., в том числе

в разбивке по уровням напряжения:

1.)-)

1.1 ВН (l10 кВ и выше), шт.
27

|,2 CH-l (35 кВ), шт.

16

1.3 СН-2 (6 - 20 кВ), шт.

l18

|.4 НН (до l кВ), шт.

:1,3

2

Средняя продолжительность
прекращения передачи электрической

энергии на точку поставки (П.д6;), час.

0,022 |

J

Средняя частота прекращений передачи

электрической энергии на точку
поставки (Пrч16), шт.

0,0414

4

Средняя продолжительность
прекращения передачи электрической

энергии при проведении ремонтных
Работ (П.ч;6;), Час.

5

Средняя частота прекращений передачи

электрической энергии при rrроведении

реМОнТных работ (П"чi6), шт. !

ыид Гl уlщ#н.
Y{,д;'1,ilyi::\|.

,Щолхность Ф,и,о \ - 
yltодпись+,

i.h#кФ,i;:


