
По.Ещовлопо с пспошовшием систешI КонсультантПлюс

Форма 1.1. Жlрна-п rleTa текущей информации о прекращении передачи

элекгршIеской энергии для потребителей усJryг сетевой организации за 2020 год

ооо "горэлЕктросЕтъ-ворошж"
Наименование сетевой организации

Обосновываrощие
l

данные дIя расчета

Продолжительность
прекращенLIJI, час.

Коштчество точек присоединен}rя

потребllтелей услуг к 9лектршIеской сети
электросетевой оргаIil,IзаIцш, шт,

l 2 3

ЖлФнал аварийrъIх откJIюченцй 0 458

Журнал аварийных откJIючений 0 466

ЖлФнал аварийrъш откrпочений 0 4,12

Журнал аварийrъш отключений 0 4,72

Журнал аварийrъш откlпочений 0 47|

Ж}lэнаrr аварийrъlх откlпочений 0 472

Журнал аварийrrьш откlпочений 0 49,7

журнал аварийrшх откlшочений 0 498

Журнал аварийrrых откlпочений 0 541

Журнал аварийrrых откпtочений 7,5,7 559

Ж}рнал авар ийrъш отктrючений 0 571

Журнал аварийrъrх отк.lшоче нлй 5,7з

JrbrrDryr лfrрgлr
,Щолжность

;;1*:...'Ё,ijт,ii'л1\ l"," ''.i

Подпись

%mW

а/

за соответств},ющий месяц.
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Пощшошепо с исполвовшисм сиФемы КонсlльташПлm

Форма 1 .2. Расчет показатеJIя средней продоJDWпельности прекращений

передачи электрической энергии

Й-r"Й*й"е сетевой организации

MaKcrдla:rbHoe за расчетный период 2020 год число точек

Суплмарная продолжLттельность прекращештй передачи электрической

энергии, час, (Т*)

ББЙ.л" средней продоJDкитепьности

прекращеIilшtr передачи электрической энергша (П)



Подготовлено с использованием системы Консу"ъташПmс

Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плtlновым значениям

показателей надежности и качества усJtуг на кФкдьй расчетньй период

реryлирования в пределах долгосрочного периода реryлирования 
l

(для территориальной сетевой организации, долгосрочньIй период

реryлирования которой наItrIнается с 2018 года)

ооо "горэлЕктросЕть_воронЕж"
Наrдленование сетевой организации

,Щолжность

Значение покЕlзатеJlя,

годы:описание
(обоснование)

Мероприятия,
направленные
на уJryчшение

2
показателя

0,1,407 0,1 з 86 0,1 з65Показатель средней
продолжительности
прекращений передачи

эJекгрической энергии на

точк}, поставки (П.u;4,), час.

Актtшация

АСКУЭ в

0,1019Настройка
селективности
Ав

Показате,rь средней

частоты прекращений
передачи электрической
энергии на точку поставки
(П166), шт,

Показатель уровня
качества осуществляемого
технологиtIеского

присоединенш (Пrпр)



По,щотовлено с испоБзовшем систешr Копс5lльташПлюс

Форма 1.9. .Щанные об экономиtIеских и техниtIоских характеристиках
и (или) условиrtх деятельности террlтгориальных сотевых организаций

ооо "горэлЕктросЕть_в оронЕж,,
Наименование сетевой организации, субъект Российской Фед.рацr"

Характеристики и (или) условия
деятельности сетевой организации

Значение
характеристики

наименоваrrие и

реквизиты
подтверждаIощ}rх

документов
(в том числе
вЕу,гренних

документов сетевой

Протяженность линий электропередачи
в одноцепноN{ вырzDкении (ЛЭП), км
Протяженность кабельных линий
э.,]ектропереJачи в одноцепном
выраiкенllи, к}1

!о.lя кабе.rьных линий электропередачи
в о.]ноцепно\,l выражении от общей
протяженности линий электропередачи
(.Щоля КЛ), %

Максимальной за год число точек
поставки, шт,

технологического
присоединения

Число разъединителей и выкJIючателей, шт.

Средняя летняя темпераryра, ОС

Номер группы (m) территорищlьной
сетевой оргЕurизации по показателю
Пsaidi
Номер группы (m) территориальной
сетевой оргЕlнизации по покtцателю
Пsаifi

кт 2020

Генеральные директор ";"\

ll.|l, t
.l, i. l

Sуi

!.Н.Гриднев

Ns
пlл

1 133,06 ОС-6 и договоры
ареЕды

1.1 106,22 ОС-6 и договоры
еренды

1

80

J

5,73

Акты об

4 бз4
5 19,8

6

5

,7

5



Форма 2.1 (факт 2020) - Расчет значениr{ индикатора информативности

ооо "горэлЕктросЕтъ-воронЕж,,
(наименование террmориашной сетевой оргшнзации)

Harлr.reHoBarпre параметра (критерия), характеризующего
иIцикатор

Значение Фл*100
%

зависимость оценочный
балл

фактическое
(Ф)

rUIaнoBoe

(п)

1 2 3 4 5 6

1, Возможность личного приема заJIвитолей и потребителсй

услуг уполномоченными должностными лицами 2,00

в том числе, по критериrlм:

1 . l. Количество структурньrх подразделений по работе с
заJIвителями и потребrгелями услуг в процентном отношении |4 |4 l00 прямм 1

1.2, Количество }твер}ценньп территориальной сетевой
оDганизацией в чстановленном поDядке оDганизапионно- 16 1б 100 прямlut 1

в том числе:

а) рег.rаrlегггы оказанюl услуг и рассмотрения обращений
]аяв}fте_]еt"l н потребlrrелей ус,:rуг, шт, 9 9

ф rra,TrTre положения о деят€Jъности структурного
mдЕздеJЕния rю рабOr€ 1 1

в) :оmrос-гrше Е{струкýдl соlруд}пп(ов, обслrтtивающю(
пrвrrrе;rей н псrгрбкrелей yслуг, шI. 3 J

i:_-;:;.*aHHbie TepptrтopHa-lbHoit сетевой организацией в
.;]::, i,]eHHt]\{ по9я_fхе форrlы отчегности о работе с з 3

Z- tlr.тrшre текфоrпrой свлзи дrя обращешпi потребителей
|ETIT r ]mо,яюмочеЕным доJDкностЕым лщilм 2,00

: :: \{ ч;i;.la пLr кр}fiер}tяý{:

] l На-rнчне еJиного те-lефонного номера дJul приема
rбрашениit потребrгелей усrryг (наличие - 1, отс!тствие - 0) 1 1 100 прямaц 1

2.2. Наlлrчие информачионно-справочной системы для
автоуатизации обработки обращений потрсбкгелей услуг, 0 0 100 прямirя 1

2.3, Наличие системы авюинформирования потребlтгелей

услут по телефону, предназначонной для доведения до HID( 0 1 0 прямaц 3

3, Наличие в сети Икгернет сайга террlа:гориfu,lьной сетевой
организации с возможностью обмена информацией с l 1 100 прямм 2,00

4. Проведение мероприятий по доведению до сведенIl,I

потребrгелей усrryг необходимой информаrии, в том числе l l l00 прямtUI 2,00

5. Простота и досryпность схемы обжалования потребитеJIями

усlryг действий доJDкностньIх лиц территориfu,Iьной сетевой 1,00

5. 1. Общее количество обращений потребигелей ycrryT о
проведении консультаций по порядку обжалования действий 2 3 6,7 обратная 1,0

б. Степень полноты, актуальности и достоверности
предоставJIяемой поюебитолям чстrуг инфоDмации о 2,00

в том числе по криtериям:
6. 1. Общее колшIоство обращешrй потребигелей уоrут о
проведении консультаIцлй по вопросам деятельности 100 l00 100 обратная 2

6.2. Количество обращений потребrголей усJryг с укшанием на

отсугствие необходимой информации. котоDм до:rжна быть 0 0 100 обратная 1

7. Итого по и}цикатору
лrrrфоомативности (ин) -7 1,83

Генеральrшй директор Щ.Н.Грилнев



Форма 2.2 (факт 2020г) - Расчет значения индикатора исполнительности

ооо "горэлЕкторосЕть_воронЕж"
(наименование терршоришьной сетевой оргшизации)

Наименование параметра (крrrrерия), характершующеrc
индикатор

Значение Фд*100
о/о

зависимость оценочный
балл

фактическое
(Ф)

плановое
(п)

1 2 з 4 5 6

1, Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с

потребителями усrryг (заявителями) - всего, 0,50

в том числе по критериям:

1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетовой

организацией на направление проекта договора оказанIлJI 12 15 80 обратная 0,50

1.2. Срелное время, необходимое дJuI оборудования точки

поставки приборами учета с момента подачи заявления обратная

l) :.lя физических лиц, включая индивидуальньш

преJпринимателей, и юр}цических лиц - субъектов малого и 100 120 83

51 :.rя остапьных потребителей ус.пуг, дней
|20 l20 l00

l 3 Ко,rичество с,цучаев отказа от заключенюI и случаев

расторжен}ul потребителем ус,цуг договоров оказания усJryг 0 0 100 обратнм 0,50

2. Соб.lюдение требований нормативных правовых актов

Российской Фелерачии по поддержанию качества 0 0 100 обратная 0,50

2, l , Ко.,lичество обращений потребителей услуг с указанием
на ненадлежащее качество электрической энергии, в 0 0 100 обратная 0,50

J. Наличие взаимодействия с потребителями усJrуг при

выводе оборудования в ромонт и (или) из экспJryатации 0,50

в том числе по критериям:

J. l . Наличие (отсутствие) установленной процедуры

эогласован}ul с потребителями услуг графиков вывода 1 1 100 пряма,I 0,50

3.2. Количество обращений потребителей усlryг с указанием
на Еесогласие введения предлагаемых территориальной 0 0 100 обратная 0,50

4. Соблюдение требований нормативньtх правовых актов по

защите персональньtх данных лотребителей усrryг 0 0 100 обратная 0,20

{.1 . Количество обращений потребителей усrryг (змвителей)

) указанием на неправомерность использования 0 0 100 обратная 0,20

5. Итого по индикатору

исполнительности (Ис) 0,425

Генеральtшй директор щ,?}
ча

( гOюлЕfi p()cETbi]3РcllDl(lW
,Щ.Н.Гриднев



2,3 (факт 2020г) - Расчет значения индикатора результативности обратной связи

99.о,,горэлЕктросЕть-воронЕж,,
(ншеноваше терр-орr*пой ."*uoE оЙЙЙr

Значецие Фдt100
%

зависимость оценочный
баллфактическое

(Ф)
плановое

(п)

1. Наличие crpy*rypno"o полразделония территорп*чпой "БiБfrffiЙрассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей усrryг(наличие - 1, отсутствие - 0)

2 з 4 5 6

l l 100 прямtUI 2,00

2,00
сриям

- ] uошес хо.lнчество обращений потребителей услуг с указанием на
ia:э]]з)+iацее качество услуГ по передаче электрической энергии и обслуживание,
] _:]:.n:a\ от общего количеотва посryпивших обращений, О/о

0 0 100 обратнм 2] - i,:.-;l;:;:Bo принятых мер по результатu" рu.."оrр.п"йЪ!frй--
: :;::j ;г:;э;i \ с.]) г с у казанием на ненадrIежаЩее качествО услуг по передаче
]:.- a l]]: ;a ; a; ко }'i энергии и обслуживание, в процентах от общего количества
.:i]. ];iз:,i\ обращений, 0й

- j ..!, / -.ч I tsО фращении, с8язанныХ с неудовлетворенностью принятыми
ч.::чл i казанными в п, 2 2 настоящей формы, посryпивших от потребителей
1 J.:1: в ;ечение 30 рабочнх Jней лосле заsершения меропрпятий, указанных в п.
] ] ;:.,:ояцеil формы, в процентах m общего количества поступивших обращений,

0 0 l00 прямiUI 2

0 0 l00 обратнм
- - r\U.i,: :El L Б0 Uчращснии потреоителеП услуг с укшанием на ненадлежащее
хачество } a.]} г. оказываемых территориальной сетевой организацией,
iloai пивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти,
в процента\ от обцего количества посryпивших обращений, %

0 0 l00 обратная 2
чlJывчЕ и Ilредlожении по вопросам деятельности

террнториальной сетевой организации, посryпивших через обратную связь, в
процентах от общего количества поступивших обращений, О/о

0 0 l00 прямful 2Z о, 
^UJIичество ремизованt{ьш изменений в деятельности организации,

направленньН на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт.

0 0 l00 прямая 2

UUращения потреоителей услуг - всего,

2,00
в том числе по критериям:

J, l. LредняЯ продолж}пельнОсть временИ приЕrттия мер по результатаr.r обращения
потебителя усJryг, днеЙ

0 0 l00 обратнм 2

прямм
росов, шт, на tuuu потребителей услуг

0 0 l00

0 0 l00
в)* системы автоинформирования,
шт, на 1000 потребителей услуг

0 0 l00

,. 1rпливилуаlьность подхода к потреОителям услуг льготных категорий, по
критерию

0 0 100 обратная 2,00
4. 1, Количество обращепий потребителей усфiлiйiБiаrегориЕi уйБйiй
неудовлетворительность качества их обслуживания, цп. Еа l 000 пmребителей
усJrуг

0 0 100 обратпм 2



UПеРаТИВНОСТЬ вОЗмешения чбьmrпЕ
терршториальнойсетевой"о..;;;;;.;;;;;;;;'йffi ::1Ннормативными правовыми актами и договорами

2,00

5,2, Щоля поrребиiЙЫ
0 0 100 обратная 2

lT:l":"*. неисполненfiя (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой

l:::::11"".jоих обязательств, от числа потребителей, в пользу которьп< бьчtо

I:::::""":Yo"u'oe решение, или Возмещение бы.по произведепо во внесудебном
порядке. О/о

Итого по rпдимrору

0 0 l00 прямаJl 2

t ,l-/ 2,00

Генера.пьньтй директор

'h Д,Н.Гриднев

нфц

т"у

a

/,



/ 'Oop"u 2.4 - Предложения территориальных сетевьtх организаций по плановым

/ значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества

обсrryживания потребителей, на каждый расчетный период реryлироваЕия в пределах

долгосрочного периода реryлирования *

ооо "горэJIЕктросЕть-воронЕж"
(ншеповше террrrгоришпой счrевой оргашаlдпt)

наименование покtв&теля значение показателя на:

Предлагаемые плановые значения параметров

(критериев), характеризующих индикаторы качества 2021 ) пr') 202з 2024 2025

Дg 2,0( 2,00 )пr 2,0( 2,0с

1,1 14,0с l4,00 14,0( l4,0i l4,0c

1.2. а) 9,0с 9,00 9,00 9,00 9,0(

1,2, б) l,0( 1,0с l,0с 1,00 1,0(

l2,B) 3,00 3,0с
,l 

0( з,00 з,00

1.2. г) 3,00 з,Oс 3,0с з,Oс з00

1 1 1 l l

l 1 l 1 l

l l 1 l 1

2

5] 3,00 з,0( з,Oс 3,00 3,00

6.1 100,0с 100,0с l00,0( 100,0( 100,0с

6,2 0,0с 0,0( 0,0( 0,0( 0,0с

Ис 0,5l с 0,59 0,5 0,5; 0,5(

1.1 15,0( 15,00 15,00 15,00 15,0(

l .2. а) 120,0( l 10,0( l l0,00 l 00,00 l00,00

l,2, б) 120,00 1 10,0с 110,0с 100,0с 1 00,00

l,з 0,00 0,0с 0,0с 0,0с 0,0с

2,1 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

3.1 1 1 l 1 l

з,z 0,0( 0,00 0,00 0,0( 0,00

4.1 0,00 0,00 0,0с 0,00 0,00

2,00 ,пг 2,0с 2,00 2,00

1
l 1 l l

1.1

2,1 0,0с 0,00 0,00 0,00 0,0(

2,2. 0,0( 0,0с 0,00 0,00 0,00

z.3.
0,0с 0,0с 0,00 0,00

0 0,0с 0,0( 0,0с 0,0с

5 0,0с 0,0с 0,0( 0,0с 0,0(

2.6, 0,0с 0,0( 0,00 0,0( 0,0(

3.1 0,0( 0,00 0,00 0,0( 0,00

3,2. а) 0.00 0,0с 0,0с 0,00 0,00

3.2, б) 0,00 0,0с 0,0с 0,0( 0,0с

}.2, в) 0,00 0,0( 0,0( 0,0с 0,0с

l 0,0с 0,00 0,0( 0,0( 0,0(

5,1 0,0( 0,00 0,00 0,00 0,0(

5.2, 0,0( 0,0с \. 0,0( 0,00 0,00

1редлагаемое плановое значение показателя уровня

{ачества обслуживания потребителей услуг
герриториilльной сетевой

эрган изачией

,,тд
ll el

1,0l0,

/,l/

\, 
1,Ч4о, -., ,1

l,000с 1"0000

\ ,ж
\,cs;t< , _;iir_.,i,, l

,-.,lj.Y"'"Генеральный директор



По.щотовлецо с иOпQJьзовiцIием системы КонсультаrттILlпос

Форма 3.1. отчетные данные для расчета значениrI пoкtrзaTeJUI качества
рассмотрения зzuIвок ца технологическое присоединение к сети в период 2020

ооо "горэлЕктросЕть-воронЕж,,
Нашrценование сетевой организации (подразделения/филиа.па)

показатель Число, шт.
1 2

Число заJIвок на технологическое присоединение к сети, поданньtх в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которьш
сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен
проект договора об осуществлении технологического присоединениJI
заяврrгелей к сети, шт. (Nrчо r*)

45

чrtс.-lо заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым
ceTeBoI"{ организацией в соответствующий расчетный период направлен
проект Jоговора об осуществлении технологического присоединениJ{
заяв}lте.lеt'{ к сети с нарушением установленных сроков его направлениrI,

. r . НС
ШТ. (.\ за"r rпр)

1

#{;iж)*

евыиген ,ýl1tU г
.Щолжность Ф,и.о,

W

t

0



Подrшомено с испоJъзованием системы Консу"ътдкПлюс

Форма 3.2. Отчетные данные дJu{ расчета значения показателя качества

исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения

зzuIвителей к сети, в период 2020 год

ооо "горэлЕктросЕть-воронЕж"
Наименовашие сетевой организации (полразделенияl филиыа)

показатель Число, шт.

1 2

ЧислО договороВ об осуществлении технологиЕIеского присqединеншI

заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде,

по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом

присоединении, шт. (N.o rrrp)

45

чис.rо договоров об осуществлении технологического присоединения

заявIlте.]ей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде,

по которым и}lеется подписанный сторонами акт о технологическом

прI{сое.]llненrlи, по которым произошло нарушение установленных

сроков техно.-]огического прIlсоединениJI, шт. (N".o.no)

показате.rь качества исполнениJI договоров об осуществлении

те хн oJ о гич ес ко го прис оединения заявитеf ей rl2ети (П* -J
l

Подгдtсь,Щолжность 4/ Фи(

0



Подгоmвлено с использовшем системы КонсультаmГLmс

Форма 3.3. Отчетные данные длrI расчета значения показатеJuI соблюдения

антимонопольного законодательства IIри технологическом присоединении

заrIвителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2020 год

ооо "горэлЕктросЕть_воронЕж"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

показатель

число вступивших в законную сшry решений антимонопольного органа и

(или) сула об установлении нарушений сетевой организацией требований

антимонопольного законодательства Российской Федерации в части

окtваниJI усJryг по технологическому присоединению в соответствующем

расчетном периоде, шт. (Nnrnp)

Число, шт.

0

Обшее ч}tс.-Iо заявок на технологическое присоединение к сети, поданных

заявI{те.-tя\ltl в соответств),ющий расчетный период, десятки шт. (Nочзтпр)

Количество,

десятки шт.
(без округления)

4,5

Показате.lь соб.rю.]ения антимонопольного
те\но.lогtlческом присоединении заявителей

ceTeBoI'l организации (П"пч rпр)

законодательства при

к электриtIеским сетям

"Jý
,Щолжность Подшась

Значение

1 2

1



Подгоrcвлено с использов&ием системы КоDсrльтsвтflлюс

Форма 4, l. Показатели уровня надежJlости и уровня качества окЕtзываемых услуг
сетевои организации

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

{

Факг 2020г

показатель Nэ формулы (гrрткга)
м9тодических указаний

Значение

Показатель средней продоJDкLIтельности
прекращеЕий передачи электрической
энергии (Пп)

1 0,0027

Объем недоотпущенной электрической
энергии (П"п,)

4 l,413

Показатель средней продолжительности
прекрап{ений передачи электрической
энергии на точку поставки (П,66)

2 0,0274

Показатель средней частоты
прекращений передачи э-rектрической
энергии на точку поставки (П.ч16)

J 0,0018

Показагель ypoBIuI качесгва
осуществJU{емого технологиЕIеского
прнсослпtеlпtя (Гl*)

'7 пли12 1

Показагс:ъ yp,oвIur качества
обетуJl@адlя пагребlrгелей усrrуг
террrпOриаJьными сетевьIми
оргшпва+lями (Гl*)

ll 0,8808

П.lановое значение показателя Пп, ПППп Пункт 4. 1 методическI,D(

указапий

0,15

Плановое значение пока}ателJI Цпр, ППu.пр Пуъкт 4. 1 методическI,D(

указа:rий

|,512

Плановое значение покaватеJU{ ГЬ"о, П-*о Пункг 4.1 мgтодических

указаний

0,957

Плановое значсЕие показатедI П.пr, fT-.n, Пункг 4. l методическlD(

указаrтий

Плановое значение показателя Пsai<li,

Пnn"^idi

Пунrг 4, 2 методиtIеских

указаний

0,15

Плановое значение показатеJUI Пsаiп,

П-rчifi
Пуrrг 4.2 методиttсскLD(

укtrlЕtний

0,03

Оценка достижения показатеJIя }ровнJI
надежности окЕвываемьD( услуг, Kn*

Пункт 5 методиIIескLD(

укtlзаний

l

Оценка достюкения показатеJIя }ровшI
надежности оказываýмьD( усJrуг, Кнsдl

Пункг 5 методиЕIескLD(

указаний

1

Оценка достижснлlrl показатеJIя уровшI
надежности оказываемьD( усл/г, Кцдд2

Пункг 5 методическI,D(

укtrlаниЙ

1

Оцснка достюкениrI показатоJuI ypoBHrI

качества оказываемьж усJI}т, К*"
(оргапизации по управлению единой
национiшьцоЙ (общероссиЙскоЙ)
элсктрической сетью)

ГIункг 5 мýтодическLD(

}к!ваний

Оценка достижениJI пoKa:}aTeJuI }?овшl
качества окдlываемьIх усlryг, К*о"1 (для

территориtцьной сетевой организачии)

Пункг 5 методиЕIеских

указаний

l

Оценка доOтиrкениJI показатеJlя ypoвIul

кач9ства оказыва9мьD( усrrуг, K*u"2 (для

территори.шьной сетевой оргil{изации)

Пункг 5 методическлD(

уФз.u{ий

0

Оценка достижениJI показатеJuI }?овня
качества окЕlзываемьrх ус.rryг, К*п"з (для

территориtшьной сgгевой орг€lнизации)

Пункт 5 
#Ыо;+Е:ских

жWil
0

Гr
Ф,Щолжность

у4
Подписьý*



Ь

Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя ypoBHrI надежности и качества оквываемьж усJryг

ооо "горэJIЕктросЕть_в оронЕж"
Факг 2020г

t показатель
N формулы

методичеоких
указаний

Значение

1. Коэффичиент значимости покulзателя уровня
надежности ок€lзываемых усlryг, а.пьфа

fuя территориальной сетевой
организации:

шьфа = 0,65

2. Коэффиuиент значимости показателя уровня
надежности окzвываемых услуг, бета

.Щля организации по управлению единой
национапьной (общероссийской)
электрической сетью:

бета = 0,25

-], Коэффllциент значимости показателя уровня
н aJe/b.Hocтil оказываемых услуг, бета1

,Щля территориальной сетевой
оргtlнизации бета1 : 0,25

-1. Коэффичиент значимости пQказателя уровня
наJе,+(ности оказываемых усrryг, бета2

.Щля территориальной сетевой
организации бета2 = 0,1

5. Оценка достижения покЕвателя уровня надежности
оказываемых услуг, Кнал

пп. 5.1 1

7. Оценка достижения показателя уровня надежности
окlзываемьIх ус.ггуг, Ккач l

пп,5.1

8. Оценка достижения покttзателя )ровня надежности
эк€вываемых усrryг,Кнад 2

пп. 5.1

). Обобщенный гtоказатель уровня наде}кности и

качества оказываемьж ус.ггуг, Коб
пп. 5.1 l,55

r
Генеральный дирекгор .Щ.Н.Грилнсв

W
i',l Ъ,.



подготовлено с использовilнием системы Консультантплюс

Форма 5.1. отчетные дЕlllные по вьшолнению змвок IIа тохIIоломtIеское
присоединеЕие к сети, в период 2020 год

ооо,,горэлЕктросЕть-воронЕж,,

в соотвеТствии с требованI,IJIми нормативных правовых актов в
соответствующий расчетный период реryлироваЕIlul, шт. (N.r*)

установленЕыМ порядком закпючения договора на осуществление
технологшIеского присоединения, шт. (NJ

присоединенlш по указанным зzulвкам, направленных с нарушением
установленных сроков, шт. Qrlnnr)

r


