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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ:

исх. № / Щ и

ОТ «

» марта 2018г

Врио по руководству управлением
Государственного регулирования
тарифов Брянской области
Свиридовой М.В.
241050, г. Брянск, проспект Ленина, д.37
тел.факс : 8(4832) 743-606

На Ваш исх.№ 06-08/386 от 14 марта 2018г и в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009г №1220 « Об определении
применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» и приказом от 29 ноября 2016г
№'1256 Минэнерго России «Об утверждении Методических указаний по расчету
уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для
организаций по управлению единой национальной электрической сетью и
территориальных сетевых организаций» направляю Вам информацию о фактических
значениях показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче
эл.энергии для расчетов между ООО «НПО «ГКМП» и филиалом ПАО «МРСКА
Центра-«Брянскэнерго» , а также информацию о значениях индикативных показателей
уровня надежности оказываемых услуг ООО «НПО «ГКМП» за 2017 г.

Приложения:
1. Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг сетевой
организации ООО «НПО «ГКМП» за 2017г на1-ом листе в 1-ом экз.
2. Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности прекращений
передачи электрической энергии за 2017г ООО «НПО «ГКМП»
на 1-ом листе в

I-

om

э к з.

3. Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или)
условиях деятельности территориальных сетевых организаций
на 2-х листах в 1-экз.
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4. Форма 2.1. Расчет значения индикатора информативности на 3-х листах в
1-ом экз.
5. Форма 2.2. Расчет значения индикатора исполнительности на 2-х листах в
в 1-ом экз.
6. Форма 2.3. Расчет значения индикатора результативности обратной связи
на 3-х листах в 1-ом экз.
7. Форма 2.4. Предложения территориальных сетевых организаций по плановым
*

значениям параметров (критериев) характеризующих индикаторы
качества обслуживания потребителей , на каждый расчетный
период регулирования в пределах долгосрочного периода
регулирования (факт за 2017г) на 2-х листах в I- om э к з .
8. Форма 3.1 Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети, в
период за 2017г на

I-

листе в

om

I-

om

э к з.

9. Форма 3.2 Отчетные данные для расчета значения показателя качества
исполнения договоров об осуществлении технологического
присоединения заявителей к сети, в период за 2017г
на

I-

om

листе в

I-

om э к з.

10. Форма 3.3 Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения
антимонопольного законодательства при технологическом
присоединении заявителей к эл.сетям сетевой организации, в период
2017г на 1-ом листе в

I-

om

э к з.

11. Форма 4.1 Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых
услуг сетевой организацией за 20 1 7г на 2-х листах в

I-

om

э к з.

12. Форма 4.2 Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества
оказываемых услуг на

I-

om

листе в 1-ом экз.

13. Форма 8.1 Журнал учета данных первичной информации по всем
прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим
на объектах сетевой организации за 2017г на
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Р/С

773101001

Втделение N«8605
Сбербанка России

40702810708000006655

Н/С
ВИК

om

листе в 1-ом экз.

ООО «НП О «Группа компаний машиностроения и приборостроения»
Сертификат соответствия менеджмента качества РОСС fill. Ф К 15 .К 0 В Ш

г. Брянск

3010181ОДООООООООбО1
041501601

I-

Ш С

М

121357, г. Москва
ул. Верейская, д.29
стр.15А, оф.10/2
Т/ф: +7 А832 58 19 66
e-mail: gkmp@gkmp32.com
www.gkmp32.com

гкмп

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

шЯЯШЯШЯШВЯИт

14. Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой
организации ООО «НПО «ГКМП» на 4-х листах в 1-ом экз.
15. Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых
услуг ООО «НПО «ГКМП» на основе средней продолжительности
нарушения эл.снабжения потребителей и средней частоты
прерывания эл.снабжения потребителей за 2017г на 1-м листе в 1-экз.
16. Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых
услуг для ТОО и организаций по управлению единой национальной
электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования
начался после 2018г.

Генеральный директор
ООО «НПО «ГКМП»

Н.В.Инютин
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