
Подготовлено с использовани€м сиffiмы КопсультоптПлюс

Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электI еской энергии для потребителеЙ услуг сетевой организации за 2017

Фr-
ъъ

,2ое
, Обосновывающие

данные дп" pu"""ru '

Продолжительность
прекращения, час.

Количество точек присоединения
потребителей услуг к электрической сети

эпектросетевой организации, шт.

2 J
l 0 26
2 0 26
з 0 26
4 0 26
5 0 26
6 0 26
,7

0 26
8 0 26
9 0 26
10 0 26
11 0 26
l2 0 26

Директор ДЭЗиС Баимов,
,Щолжность Ф.И,С

й актов расследования технологически

ц.^. l \.il l' L,fУ Подпись

rx нарушений за сооf,ветствующий месяц,

/



Подmвлено с использовашем системы Конс5lльтантПлюс

Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжит(эльности прекращений
передачи электрической энергии

ооо "мпз,,
Наименование сетевой организации

Максимальное значение по гр. 3

формы 1.1 26
Суммарная продолжительность прекращений переда"и
электрической энергии, час. (Tno)

Суллмапо гр.2 формы 1.1

0
Показатель средней продолжительности
прекращений передачи электрической энергии (Пп)

0



подгоmвлено с использовапием сисreмы Консультантплюс

Форма 1.5. Предложения сетевой организации по,плановым значениJIм
пок€вателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период

реryлирования в пределах долгосрочного периOда реryлирования 
1

(для долгОсрочныХ периодоВ регулирован}ш, начавШихся С 2014 года до 2018 года)

ооо "мпз"
Наименование сетевой организации

показатель

Мероприятия,
направленные
на ул)чшение
по*аaurел"'

описание
(обоснование)

Значение покtвателя,
годы:

2:Ю17
2018
план

2019
план

Показатель средней
продолжительности
прекращений передачи
электрической энергии
(п")

0 0 0

Показатель уровня
качества
осуществляемого
технологического
присоединения (П.по)

1 1 l

Показатель уровня
качества
обслуживания
потребителей услуг
территориztпьными
сетевых организаций
(П,.о)

0,13975 0,8975 0,8975

reKTop ДЭЗиС
,Щолжность

Баимов Д.А.
Ф.и,о.

' колrчесr"о заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетн

,/

il/ подпись

реryлирования в пределах
одного долгосрочного периода регулирования, с укaванием года отчетного расчетног,о периода регулирования.

' Иr,Рор"ачrо предо9,гавляется справочно.



Подгоmвпено с испопьзовашем сисreмы КонсультантПлюс

ФОРМа 1.9. .Щанные об экономических и технических характеристиках
И (или) УсловиrIх деятельности территориальных сетевых организаций

ООО "МПЗ" (г. Москва)
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации

Ns

пlп
Характеристики и (или) условия

деятельности сетевой организации
Значение

характеl)истики

наименование и

реквизиты
подтверждающих

документов
(в том числе внутренних

док)rментов сетевой
организачии)

l Протяженность линий электропередачи
в одноцепном выражении (ЛЭП), км

20,,,/73 Акт (накладная) п

передачи основны
ноября 1999 г. M.t
l89б, 1859, l855,
l820, l819,1755,
1724,172з, 1715,

1829, l858,40, l7
17з5,17з6, 1737,

l756, |757, 1760,
1824, 1825,1826,
1 83 1, l 832, l 836, :

1842,184з,1844, .

l 847

риемки
lx средств от 30
{s 17 |9 , 1720 ,
l854, l821,
|754, 175з,
l 857, 1 856,

18, 1726, l7з2,
1740,1744,
L822,1823,
l 828, l 830,

l8з8,184l,
l 845, 1 846,

1.1 Протяженность кабельных линий электропередачи
в одноцепном
выражении, км

20,,,l7з Акт (н

переда

ноября

1 896, l

1 820, 1

1724, I

l 829, l
l 735, l
l756, l
l 824, l
18з1, 1

1 842, 1

1847

акладная) приемки
,чи основных средств от 30
r 1999 г, NсNЬ |7|9,1720,
859, l855, l854,1821,
819, l755, 1754,175з,
72з,|7|5,1857, l856,
858, 40, 1718, 1,726, |7з2,

7з6, 17з7, 1740, 1744,

757,1760,1822, |82з,
825,1826, l828, l830,
8з2, |8з6, l8з8, 1841,

843, l844, l845, 1846,

2 ,Щоля кабельньtх линий электропередачи
в одноцепном вцражении от общей
протяженности линий электропередачи
(Доля КЛ), %

(п. 1.1/п. l)
lOCl%

J максимальной за год число точек
поставки, шт.

(значецие из

формrл п. 1

формы 1.3

приложения l
к методйtческим

указаниям)
26

]начение из формы 1.2

rриложения l
{ методическим

/казаниям по расчету
/ровня надежности и

tачества поставляемых
говарOв и оказываемых

/слуг для организации по

1правлению единой
lациональной

.общероссийской)
)лектрической сетью и

герриториальных
,FтFпLlV лпгяниаятrий

4 Число разъединителей и выключателей, шт. 243 Акт (наклалная) приемки
передачи основных срелств от 30

ноября l999 г. Jф]ф 170l, l702,
l8l5, 18l3, 1816, 1701, l81 l,
1721



5 Срелняя летняя температура, ОС 20,з в соответствии с данными по
средней темпераryре июля на
20lб г,, согласно Сборнику
Фелеральной сrryжбы
государственной статистики
"регионы России основные
характеристики субъектов
Российской Федерации"
официальное издание 2017.

6 Номер группы (m) территориальной
сетевой организации по показатеJIю
Пsaidi

(форма 9.1)

5
,7 Номер фуппы (m) территориапьной

сетевой организации по покu}зателю

Пsаifi

(форма 9,2)

Подготовлено с использовашем системы КонсультднтПлюс

' Проrr*aппоaть линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий элешропередачи
территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении пrlотяженности воздушных и кабельных линий
электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;

,Щоrrя кабельных линиЙ электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (.Щоrrя

КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение
протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;

Число разъелинителеЙ и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориа,rьной сетевой
организации, шт,;

Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющ}.юся дату
согласно Сборнику ФедеральноЙ службы государственноЙ статистики "Регионы России. Основныо характеристики субъектов
Российской Фелерачии".



ГIодготовлено с использоваmем системы КонсультантfIлюс

Форма 2.1, Расчет значенрш индикатора ,информативности

ооо "мпз,,
Наименование территориЕUIьной сетевой организации

Параметр (критерий),
характеризующий индикатор

Значение

Ф/Пх [00,
%

зависимость Оценочный
балл

факти-
ческое (Ф)

плановое
(п)

2 з 4 5 6
1. Возможность личного
приема заявителей и
потребителей услуг
уполномоченными
должностными лицами
территориа;Iьной сетевой
организации - всего
в том числе по кDитеDиям:
1. l, Количество структурных
подра}делений по работе с
заJIвителями и потребителями

услуг в процентном
отношении к общему
количеству структурных
подразделений

2,7,7 2,1,| 100 прямая

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

распорядительных документов
по вопросам работы с
зЕUIвителями и потребителями

услуг - всего, шт.

5 5 100 прямаJI

в том числе:
а) регламенты оказания услуг и

рассмотрения обраrцений
заявителей и потребителей
услуг. шт.

0 0 l00

б) наличие положения о

деятельности структурного
подразделения по работе с
заявителями и
потребителями успуг (наличие
1, отсутствие - 0), шт.

l 1 100

в) должностные инструкции
сотрудников, обслуживающих
заявителей
и потребителей услуг, шт.

4 4 100

2



Подгоmвлено с использованием сист€мы КонсультантПлюс

Параметр (критерий),
характеризующий индикатор

Значение
Ф/Пх100,

%
зависимость

Оценочный
балл

факти-
ческое (Ф)

плановое
(п)

2 J 4 5 6
г) утвержденные
территориаJIьной сетевой
организацией в установленном
порядке формы отчетности о

работе
с змвителями и
потребителями услуг. шт.

0 0 100

2. Наличие телефонной связи
для обращений потребителей

услуг к уполномоченным
должностным лицам
территориальной сетевой
оDганизапии
в том числе по кDитеDиям:
2.1.Ныlичие единого
телефонного номера для
приема обращений
потребителей услуг
(наличие - 1. отсутствие - 0)

1 1 100 прямаrI 2

2,2.Ныlичие
информационно-справочной
системы для автоматизации
обработки обращений
потребителей услуг,
поступивших по телефону
(наличие - 1" отсутствие - 0)

0 0 100 прямаJI

2,3,Ныlичие системы
автоинформирования
потребителей услуг по
телефону, предншначенной

для доведения до них типовой
информации (наличие - 1,

отсутствие - 0)

0 0 100 прямilI

З. Наличие в сети Интернет
сайта территориальной сетевой
организации с возможностью
обмена информацией с
потребителями

услуг посредством
электронной почты
(наличие - 1, отсутствие - 0)

1 1 100 прямаJI

4. Проведение мероприятий по

доведению до сведения
потребителей услуг
необходимой информации,
в том числе путем ее

размещения в сети
Интернет, на бумажных
носителях или иными

доступными способами
(проведение - 1,

отсчтствие - 0)

1 1 100 прямая

1

2



Ilодrсrюыlено с иопользованяем сисreмы КонсультонтПлюс

Параметр (критерий),
характеризующий индикатор

Значение

Ф/Пхl00,
%

зависимость
Оценочный

балл
факти-

ческое (Ф)
плановое

(п)

2 J 4 5 6
5. Простота и доступность
схемы обжалования
потребителями услуг действий
должностных лиц
территоришьной сетевой
организации, по критерию

0 0 100 обратная

5.1. Общее количество
обращений потребителей услуг
о проведении консультаций по
порядку обжалования
действий (безлействия)
территориальной сетевой
организации в ходе
исполнения своих функций,
процентов от общего
количества поступивших
обращений

0 0 100

6. Степень полноты,
актуальности и достоверности
предоставляемой
потребителям услуг
информации о деятельности
территориальной сетевой
организации - всего

в том числе по кDитеDиям:
6.1. общее количество
обращений потребителей услуг
о проведении консультаций по
вопросам деятельности
территориальной сетевой
организации, процентов от
общего количества
поступивших обращений

0 0 100 обратнм

6.2. Количество обращений
потребителей услуг с

указанием на отсутствие
необходимой информации,
которая должна бьtть раскрыта
территориаJIьной сетевой
организацией в соответствии с
нормативными правовыми
актами, процентов от общего
количества поступивших
обращений

0 U 100 обратная

7. Итого по индикатору
информативности

2

,EI(tUP лJ
.Щолжность

Баимов Д.А.
Ф,и.о. ffi

l

2

2



Подготовлено с испошзовшем сист€мп КонсультантIIлюс

Форма 2,2. Р асчет значения индикатора ис]полнительности
ооо "I\4пз,,

Наименование территориаJlьной сетевой организации

Параметр (покщатель),
характеризующий индикатор

Значение

Ф/Пх10l),
%

зависимость
Оценочный

балл
факти-

ческое (Ф)
плановое

(п)

1 2 з 4 5 6
1. Соблюдение сроков по
процедурам взаимодействия
с потребителями услуг
(заявителями) - всего

0,5

в том числе по критериям:
1.1. Среднее время,
затраченное территориальной
сетевой организацией на
направление проекта договора
оказания услуг по передаче
эпектрической энергии
потребителю услуг
l/аqоптлтапи\ пчртY

0 0 l00 обратная 0,5

1,2. Среднее время,
необходимое дJIя оборудования
точки поставки приборами

учета с момента подачи
заrIыIения потребителем услуг:

обратная 0,5

а) дrя физических лиц,
вкJIюча,I индивидуаJIьных
предпринимателей, и

юридических лиц -
субъектов малого и среднего
пDедпDинимательства. дней

0 0 100

б) дл" остаJIьных
потребителей услуг, дней

0 0 100

1.3, Количество случаев отк€ва

от закJlючения и случаев

расторжения потребителем

услуг договоров оказания

услуг
lrо rrередаче электрической
энергии, процентов от общего
I(оличества заключенных
территориальной сетевой
организацией договоров с
потребителями услуг
(заявителями), кроме

физических лиц

0 0 l00 обратнм 0,5

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

0,5



Подготовлено с испошзовffiем системы КонсультантПлюс

Параметр (покщатель),
характеризующий индикатор

Значение

Ф/Пх 10,0,

%
зависимость

оценочный
бшш

факти-
ческое (Ф)

плановое
(п)

2 J 4 5 6
2. 1. Количество обращений
потребителей услуг с

ука:,анием на ненадJIежащее

качество электрической
энергии, процентов от общего
количества поступивших
обпашений

0 0 100 обратнм 0,5

3. Наличие взаимодействия
с потребителями усJryг при
выводе оборудования в ремонт
и (или) из эксlrпуатации

0,5

в том числе по критериям:
3. l. Наличие (отсутствие)

установленной процедуры
согласованиrI с потребителями

услуг графиков вывода
элекгросетевого оборудованиrI
в ремонт и (или) из
эксплуатации (на-гtичие - l,
отсугствие - 0)

1 1 100 прямая 0,5

3.2. Количество обращений
потребителей ус.тryг с

указанием на несогласие
введения предIIагаемьrх
территориаJIьной сетевой
организацией графиков вывода
электросетевого оборудования
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 IIерсональных

данных потребителей услуг
(заявителей), по критерию

обратная 0,2

4.1. Количество обращений
потребителей услуг
(заявителей) с указанием на
неправомерность
использованиrI персон€lльньж

данньж потребителей услуг
(заявителей)l проц€нтов от

общего количества
пalстvпиRттIж пбпятттений

0 0 l00 0,2

5. Итого по индикатору
исполнительности '/

0,425

I п/
,ýrI(luP лJ,
.Щолжность

Баимов Д
Ф.и.о.

А.
Подпись

1



Г[одготовлено с иопользовашем сисreмы Консульташf[люс

Форма 2.3. Расчет значения индикатора результативности обратной связи

ооо "мпз,,
Наименование территориальной сетевой организации

Параметр (показатель),

характеризующий индикатор

Значение

Ф/Пх.t00,
%

зависимость Оценочный
балл

факти-
ческое (Ф)

плановое
(п)

2 3 4 5 6
1. Наличие структурного
подра}деления
территориальной сетевой
организации по рассмотрению,
обработке и принятию мер по
обращениям потребителей

услуг (наличие - 1,

отсутствие - 0)

1 1 100 прямая

2. Степень удовлетворения
обращений потребителей услуг

2

в том чиспе по кDитеDиям:
2.1. Общее количество
обращений потребителей услуг
с указанием на ненадлежащее
качество

услуг IIо передаче
электрической энергии и

обслуживание, процентов от
общего количества
поступивших обращений

0 0 100 обратная

2.2, Количество принятых мер
I1о результатам рассмотрения
обращений потребителей услуг
с укzlзанием на ненадлежащее
качество услуг по передаче
электрической энергии и

обслуживание, процентов от
общего количества
поступивших обращений

0 0 100 прямая

1

2

2

2



Подгоmвлено с иопользоваffiем системы КонсультантПлюс

Параметр (показатель),

характеризующий индикатор

Значение
Ф/Пх100,

%
зависимость

Оценочный
баллфакти-

ческое (Ф)
плановое

(п)

l ) з 4 5 6
2.З. Количество
обращений, связанных с
неудовлетворенностью
принятыми мерами,

укапанньши в п. 2.2 настоящей

формы, поступивших от
потребителей услуг
в течение 30 рабочих дней
после завершения
мероприятий, указанных
в п. 2,2 настоящей формы,
процентов от общего
количества поступивших
обращений

0 0 100 обратная

2.4. Количество обращений
потребителей услуг с

укшанием на ненадлежащее
качество услуг, оказываемых
территориаJIьной сетевой
организацией, поступивших
в соответствующий
контролирующий орган
исполнительной власти,
процентов от общего
количества поступивших
обпашений

0 0 100 обратная

2.5. Количество отзывов и

предложений по вопросам

деятельности территориальной
сетевой организации,
поступивших через обратную
связь, в процентах от общего
количества поступивших
обращений

0 0 100 прямаrI

2.6. Количество

реализованных изменений в

деятельности организации,
направленных на повышение
качества обслуживания
потребителей услуг, шт.

0 0 100 прямая

3. Оперативность

реагирования на обращения
потребитепей услуг - всего

2

в том числе по кDитериям:
З.1. Средняя
продолжительность времени
принятия мер по результатам
обращения потребителя услуг,
дней

0 0 100 обратная 2

2

2

2



Г[одготошено о использовашgм оиwмы КонсультаmПлюс

Параметр (показатель),

характеризующий индикатор

Значение

Ф/Пх 100,

%
зависимость Оценочный

балл
факти-

ческое (Ф)
плановое

(п)

2 з 4 5 6
3.2. Взаимодействие
территориаJIьной сетевой
организации с
потребителями услуг
с целью получения
информации о качестве
обслуживания, реаJIизованное
посDелством:

прямм

а) письменных опросов, Iцт. на
1000 потребителей услуг

0 0 100

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

0 0 100

в) системы
автоинформирования, шт. на

1000 потребителей услуг'

0 0 100

4. Индивидуaцьность
подхода к потребителям услуг
льготных категорий,
по коитеDию

обратная 2

4.1. Количество обращений
потребителей услуг
льготных категорий с

указанием на
неудовлетворительность
качества их обслуживания, шт.
на 1000 потребителей услуг

0 0 100

5. Оперативность
возмещения убытков
потребителям услуг при
несоблюдении
территориаJIьной сетевой
организацией обязательств,
предусмотренных
нормативными правовыми
актями и поговопями
R том qиспе по кпитепиям:

5.1. Средняя
продолжительность времени
на принятие
территориальной сетевой
организацией мер по
возмещению потребителю
услуг убытков, месяцев

0 0 100 обратная

1

2



Параметр (показатель),

характеризующий индикатор

Значение

Ф/Пх l00,
%

зависимость
Оценочный

баллфакти-
ческое (Ф)

плановое
(п)

1 2 J 4 5 6
5.2.,Щоля потребителей услуг,
получивших возмещение

убытков, возникших в

результате неисполнения
(ненадлежащего исполнения)
территориальной сетевой
организацией своих
обязательств, от числа
потребителей, в пользу
которых было вынесено
судебное решение, или
возмещение было произведено
во внесудебном порядке,
ппоттентпR

0 0 l00 прямаrI

6. Итого по индикатору

результативность обратной
связи

2

Лиректор ЛЭЗl
,Щолжность

' Р"** "rr"*""r"r", *

Баимов Д.А.
Ф.и.о.

х сетевой опгани

,,{lll 
подпись

Систем ия- fасчет производится при
СМС и лругим способом).

территоримьной организации

П,одгоmвлено с использовашем 0истемы КонсультантfIлюс

нформирован (голооовая,



Г[о,щоmвлено с иопользовашем системы КонсультантПлюс

Форма 2.4. Предложения территориальных сетевых организаций по плановым
значениям параметров (критериев), характеризук)щих индикаторы качества
обслуживания потребителой, на каждый расчетный период реryлированIбI

в пределах долгосрочного периода реryлиро"чr""'
ооо "мпз,,

Наименование территориа.ltьной сетевой организации

показатель Значение пок€вателя, годы:
Предлагаемые плановые значения параметров

(критериев), характеризующих индикаторы

*u*e"r"u'

201,,7 201 8

пJIан

2019
план

и" 2
,, ,

1.1 2,77 2,17 2,7"|

1.2, а) 0 0 0
1,2.6) 1 1 1

1.2. в) 4 .4 4
1,2. г) 0 iQ 0
2,1. 1 1 1

2,2. 0 Q 0

Z.э. 0 Q 0

з. 1 1 l
4. 1 1 1

5.1 0 t) 0

6.1. 0 t) 0

6.2. 0 (J 0

ис 0,425 0,425 0,425
1.1 0 t) 0

|,2. а) 0 t) 0

1.2. б) 0 () 0

1.3. 0 l] 0

2.1. 0 () 0

3.1 l l 1

з,2, 0 () 0

4.1 0 () 0

р" ,, ,.z ,|

1 1 1 1

2.1. 0 () 0

2,2. 0 () 0

2.з. 0 (] 0

2.4, 0 () 0

2.5, 0 () 0

2,6, 0 0 0

3.1 0 () 0

З.2. а) 0 0 0

з.2. б) 0 0 0

З.2. в) 0 0 0

4.1 0 0 0

5.1 0 0 0

5.2, 0 0 0



Подготовлено с использоваffiем системы КонсульташПлюс

ирования в пределах
одного долгосрочного периода регулирования с укilзанием года отчетного расчетного периода реryлирования.

' НУ*"рuцr" пунктов покtlзателей параметров, характеризующих инликtlгоры качества, приведена в соответствии с
формами 2.1 - 2.З настоящего приложения.

показатель значение показателя. годы:
Предлагаемые плановые значения параметров

(критериев), характеризующих индикаторы

качества 2

20l,| 2018
план

201,9

план

Предлагаемое плановое значение показателя

уровня качества обслуживания потребителей

услуг террйториальными сетевыми
организациями

0,8975 0,8975 0,8975

)9ктор ДЭЗиС
,Щолжность

Баимов Д
Ф.и.о.

lt
Подпись

1 Количество заполняемых столбцов должно реryл в



пlсдготовлено с использованием сисreмы консультsнтплюс

Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значенIztя показателя качества

рассмотрениJI заявок на технологическое присоединени() к сети в период 2017 r.

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

показатель Число, шт.

2

Число змвок на технологическое присоединение к сети, пс)данных в

соответствии с требованиями нормативных правовых актов, п0 которым
сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен

проект договора об осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети, шт. (iy'.*"rno)

0

Число з€UIвок на технологическое присоединение к сети, псlданных в

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

заявителей к сети с нарушением установленных сроков его напраЕления, шт.

(N"о.*" 
"no)

Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое прис;оединение

к сети (П.*u,np)

1

,Щолжность

Баимов Д.А.
Ф.и.о.



Подготовлено с использованием сисreмы КонсультантПлюс

Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значенрuI показателя качества

исполнения договоров об осуществлении технолоп{ческого присоединониJI
заявителей к сети, в период 2017 г.

ооо "мпз"
Наименование сетевой организации (полразделения/филиала)

показатель Число, шт.

2

Число договоров об осуществлении технологического присоединения
заJIвитепей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по

которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом
присоединении, шт. (N"ornp)

0

Число договоров об осуществлении технологичеокого приооединения

зzuIвителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по

которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом

присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков

технологического присоединения, шт. (}.I"o.o rno;

0

Показатель качества исполнения договоров об осуществлении

технологического присоединения заявителей к сети (П". rпр)

t 1

ектор ДЭЗиС
,Щолжность

Баимов Д.А.
Ф.и.о. ,/W Подпись



IIодIотовлено с использовамем системы КопсультантПлюс

Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения поквателя соблюдения

антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 201.7 г.

ооо,
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

показатель Значение

2

Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и

(или) сула об установлении нарушений сетевой организацией требований

антимонопольного законодательства Российской Федерации в чаOти окЕвания

услуг по технологическому присоединению в соответств)rющепд расчетном
периоде, шт. 0!" rno)

Число, шт.
0

обцее число заявок на технологическое присоединение к ceTl4, поданных

заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (l{о"зтпр)

Количество,

десятки шт.
(без округления)

0

показатель соблюдения антимонопольного законодательства при

технологическом присоединении заявителей к электрическим сс)тям сетевой

организации (П"пч -р)

1

,Щолжность

Баимов Д.А.
Ф.и.о. 'tll Подпись

1



Подготовлено с использоваffiем оистемы КошсульташтfIлюс

Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня кtlчества оказываемых услуг
сетевои организации

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

показатель
Nэ формулы методических

указаний
Значение

Показатель средней продолжительности
прекращений передачи электрической
энергии (Пп)

1.1 0

Объем недоотпущенной электрической
энергии (П.пr)

1,4

Показатель средней продолжительности
прекращений передачи электрической
энергии на точку поставки (Пsаiаi)

1,2

Показатель средней частоты
прекращений передачи электрической
энергии на точку поставки (П.чiп)

1,3

Показатель уровня качества
осуществляемого технологического
присоединения (Пrпо)

1.'7 или1.12 1

Показатель уровня качества
обслуживания потребителей услуг
территориаJIьными сетевыми
организациями (Пr.о)

1.11 0,8975

Плановое значение показателя Пп, ПППп 4.1 0

Плановое значение показателя Пrпо, ПППrпо 4.1 1

Ппановое значение покщателя П,r.о, ПППr.о 4.1 0,8975

Плановое значение показателя П.пr, ППП"п, 4.1

Плановое значение покzвателя Пsаidi,

Пппruidi

4.2

Плановое значение показателя Пsаifi,

Пппruifi

4.2

Оценка достижения показателя уровня
надежности окaвываемых услуг, Kn*

п. 5 методических

указаний

0

Оценка достижения пока:tателя уровня
НаДеЖНОСТИ ОКа:}ЫВаеМЫХ УСЛУГ, К"*1

п, 5 методических

указаний

Оценка достижения покrIзателя уровня
надежности ок€lзываемых услуг, Kn*2

п. 5 методических

указаний

Оценка достижения покzвателя уровня
качества ок€lзываемых услуг, K*u"

(организации по управлению единой
национztльной (общероссийской)
электрической сетью)

п. 5 методических

указаний

Оценка достижения покzвателя уровня
качества оказываемых услуг, K*a"l (для

территориальной сетевой организации)

п. 5 методических

указаний

0



Подготовлено с использовашем системы КопсультвптПлюс

показатель
Nэ формулы методиrцеских

укtr}аний
Значение

Оценка достижения показателя уровня
качества окЕвываемых услуг, К*ач2 (для

территориаJIьной сетевой организации)

п. 5 методических

указаний

0

Оценка достижения показателя уровня
качества окчвываемых услуг, К*а"з (для

территориальной сетевой организации)

п. 5 методических

указаний

аректор ДЭЗиС
.Щолжность

Баимов Д.А. l
l

t,
l

Подпись



Пrэдrcтошено с использованием сиwмы Консульташf[люс

Форма 4.2, Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества

оказываемых услуг

ооо "мпз"
Наименование сетевой организации (подразделенияlфилиала)

показатель
Nч формулы

методических

указаний

Значение

1. оценка достижения показателя

уровня надежности ока:}ываемых

услуг, Кнад

п.5 Щл:п организации по управлению единой

наLщональной (общероссийской)

эле)ктрической сетью и территориальной

сетевой организации

2. Оценка достижения покЕвателя

уровня надежности оказываемых

услуг, К"*,

п.5 Для территориальной сетевой

организации

3. Оценка достижения пок€вателя

уровня надежности ок€lзываемых

услуг, К"*2

п.5 Для территориальной сетевой

организации

4. Оценка достижения показателя

уровня надежности оказываемых

услуг, K*uu

п.5 ,Щля организации по управлению единой

наlдиональной (общероссийской)

эл()ктрической сетью и территориальной

сеr:евой организации

5. Оценка достижения показателя

уровня надежности оказываемых

услуг, Knuu1

п.5 Для территориальной сетевой

ОР]ГаНИЗаЦИИ

0

6. Оценка достижения покчIзателя

уровня надежности окrlзываемых

услуг, K*u"2

п.5 .Щля территориальной сетевой

организации
0

7. оценка достижения покЕIзателя

уровня надежности оказываемых

услуг, К*u"з

п.5 ,Щля сетевых организаций

8. Обобщенный показатель уровня
надежности и качества оказываемых

услуг, Коб

п.5 0

l,
ДЭЗиС Баимов Д.А

,Щолжность Ф.и.о. Подпись
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Подгоmвлено с иопользованием сисreмы КонсультантПлюс

Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для

территориальных сетевых организаций и организаций по:управлению единой национальной

(общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период реryлирования начался

после 20l8 года

ООО "МПЗ" (ДПР 20|7-20|9гг.)
Наименование сетевой организа"ции

Ns

п/п
Наименование составляющей показателя Метод определения

1

Максима.пьное за расчетньй период

регулирования число точек поставки
сетевой организации, шт., в том числе

в разбивке по уровням напряжения:

В соответствии с заключенными договорами
по передаче электрической энергии

26

1.1 ВН (l l0 кВ и выше)о шт.

В соответствии с закпюченными договорами
по передаче электрической энергии

0

1.2 CH-l (35 кВ), шт.

В ооответствии с заключенными договорами
по пе]эедаче электрической энергии

0

l.з СН-2 (б - 20 кВ), шт.

В соответотвии с заключенными договорами
по пе]редаче электрической энергии

25

1,.4 НН (до l кВ), шт.

В соответствии с заключенными договорами
по пеpедаче электрической энергии

1

2

Средняя продолжительность
прекращения передачи электрической

энергии на точку поставки (П.66), час.

сумма проиtзведений по столбцу 9 и столбцу 13

Формы 8.1, деленная на значение пункта 1

Формы 8.З

((f столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.З)

при этом учитываются только те события, по которым

значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны
1

0

J

Средняя частота прекращений передачи

электрической энергии на точку поставки
(Пrч;6), шТ.

сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на

значение пункта 1 Формы 8.3

(f столбеч 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.З)

При этом учит];Iваются только те события, по которым

значения в сто,лбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны
1

4

Средняя продолжительность
прекращения передачи электрической
энергии при проведении ремонтных

работ (Пru;6;), час.

сумма произведений по столбЦУ 9 и столбцу 13 Формы

8.1, деленная на значение пункта 1

Формы 8.З

((f столбеu 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.З)

при этом учитываются только те события, по которым

значения в столбце 8 равны "П"

0



Подгоmвлено с использовашем системы КонсультвнтПлюс

Jф

п/п
Наименование составляющей пок€вателя Метод определения

5

Средняя частота прекращений передачи

электрической энергии при проведении

ремонтных работ (Пrulfl, шт.
При

ср{ма по столбцу 13 Формы 8.1 и депенная
на значение пункта 1 Формы 8.3

[I столбеч 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)

этом ритываются только те события, по которым

зна{ения в столбце 8 равны "П"
I

ll о

кто иС Баимов !.А.
,Щолжность Ф.и.о. Подпись


