Приложение N 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
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ
НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей услуг
электросетевой организации
ООО «НПО «ГКМП» за 2017 год
Обосновыва'ющие
данные для расчета <1>

Продолжительность
прекращения, час.

Количество точек присоединения
потребителей услуг к электрической сети
электросетевой организации, шт.

1

2

3

1.Данные журнала
учета оперативно
технологических
переключений

35 точек

0

2
3
•

4

Главный энергетик

Оболенский С.В.

Приложение N 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

ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ
НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.2 -

Расчет показателя средней продолжительности
прекращений передачи электрической энергии
ООО «НПО «ГКМП»
Наименование сетевой организации

Максимальное за расчетный период _2017 г. число точек
присоединения

35 точек

Суммарная продолжительность прекращений передачи

0

Т

электрической энергии, час. ( пр)
Показатель средней продолжительности прекращений

0

передачи электрической энергии ( )

Главный энергетик

Оболенский С.В.

Форма 1.9.

Данные об экономических и технических характеристиках
и (или) условиях деятельности территориальных сетевых
организаций за 2017г

ооо«нпо«гкмп»
№
п/п

1

1.1

Характеристики и (или) условия

Значение
характеристики

деятельности сетевой организации «1»

Протяженность линий электропередачи
в одноцепном выражении (ЛЭП), км

22

Протяженность
электропередачи
выражении, км

22

кабельных
линий
в
одноцепном

Наименование
и
реквизиты
подтверждающих
документов (в том
числе
внутренних
документов
сетевой
организации)

*

Договор
куплипродажи №530 от
15.04.2016г
Договор
аренды
имущества №531 от
15.04.2016г

Доля
кабельных
линий
электропередачи
в
одноцепном
выражении от общей протяженности
линий электропередачи (Доля КЛ), %
Максимально за год число точек
поставки, шт
Число разьединителей и выключателей,
шт

100

5

Средняя летняя температура, С

23

6

Номер группы (пл) территориальной
сетевой организации по показателю

2

3
4

31
167

схемы

№5
7

П saidi
Номер группы (т ) территориальной
сетевой организации по показателю
№7
П saifi

однолинейные

"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
Федерации".

России.
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Основные

характеристики

субъектов

С.В. Оболенский

Российской

