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_Информация предоставляется справочно.

_____
1
_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.

директор ООО "ОЭС" Р.М. Рахматуллин
Должность Ф.И.О. Подпись

1 1 1

Показатель средней частоты прекращений передачи 

электрической энергии на точку поставки (П saifi), 

шт. 

реконструкция 

физические и 

морально 

устаревшего 

оборудования

планируется в ходе 

реализации ИП 

заменить 

выключатели МВ-

35 МВ-6

0,78503 0,77325 0,76166

Показатель уровня качества осуществляемого 

технологического присоединения (Птпр) 
реконструкция 

физические и 

морально 

устаревшего 

оборудования

планируется в ходе 

реализации ИП 

заменить 

выключатели МВ-

35 МВ-6

1 1

4,37131 4,30574 4,24115

0,64741 0,63770

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии на точку поставки 

(Пsaidi), час. 

реконструкция 

физические и 

морально 

устаревшего 

оборудования

планируется в ходе 

реализации ИП 

заменить 

выключатели МВ-

35 МВ-6

4,50546 4,43788

Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах 

долгосрочного периода регулирования*

(для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой, начинается с 2018 года)

ООО "Оренбургские электрические сети"
Наименование электросетевой организации

Показатель Мероприятия, 

направленные

на улучшение 

показателя 
2

Описание 

(обоснование)

Значение показателя, годы:

2020г.

(принят в соотв. 

Пр.МинЭнерго 

№976 от 

18.10.2017г.)

2021 2022 2023 2024



Должность Ф.И.О. Подпись

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 заяв тпр)

0

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 с нарушением установленных сроков его направления,

шт. (N
нс

заяв тпр)

0

Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое

присоединение к сети (Пзаяв тпр)

1

Директор Р.М. Рахматуллин

Прил.1 к ПЗ ООО "ОЭС"

к расчету целевых показателей надежности

Показатель Число, шт.

Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества

рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2021

ООО "Оренбургские электрические сети"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)



Должность Ф.И.О. Подпись

1 2

Число договоров об осуществлении технологического присоединения

заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по

которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом

присоединении, шт. (Nсд тпр)

0

Число договоров об осуществлении технологического присоединения

заявителей 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. (N
нс

сд тпр)

0

Показатель качества исполнения договоров об осуществлении

технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр)

1

Директор Р.М. Рахматуллин

Прил.2 к ПЗ ООО "ОЭС"

к расчету целевых показателей надежности

Показатель Число, шт.

Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества 

исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения

заявителей к сети, в период 2021

ООО "Оренбургские электрические сети"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Значение

-

-

3,67925

0,5

1

-

-

1

-

-

4,43788

0,773625

-

0

0

-

Показатель средней продолжительности 

прекращений передачи электрической энергии (Пп)

1.1

Объем недоотпущенной электрической энергии 

(Пens)

1.4

Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг 

сетевой организации

ООО "Оренбургские электрические сети"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель
№ формулы методических 

указаний

Показатель уровня качества осуществляемого 

технологического присоединения (Птпр)

1.7 или 1.12

Показатель уровня качества 

обслуживания потребителей услуг 

территориальными сетевыми организациями (Птсо)

1.11

Показатель средней продолжительности 

прекращений передачи электрической энергии на 

точку поставки (Пsaidi)

1.2

Показатель средней частоты 

прекращений передачи электрической энергии на 

точку поставки (Пsaifi)

1.3

Плановое значение показателя Птсо, П
пл

тсо 4.1

Плановое значение показателя Пens, П
пл

ens 4.1

Плановое значение показателя Пп, П
пл

п 4.1

Плановое значение показателя Птпр, П
пл

тпр 4.1

Оценка достижения показателя уровня надежности

оказываемых услуг, Кнад

п. 5 методических 

указаний

Оценка достижения показателя уровня надежности

оказываемых услуг, Кнад1

п. 5 методических 

указаний

Плановое    значение    показателя    Пsaidi, П
пл

saidi

4.2

Плановое    значение    показателя    Пsaifi, П
пл

saifi

4.2

Оценка достижения показателя уровня надежности

оказываемых услуг, Кнад2

п. 5 методических 

указаний

Оценка достижения показателя уровня качества

оказываемых услуг, Ккач (организации по

управлению единой национальной

(общероссийской) электрической сетью)

п. 5 методических 

указаний



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества 

оказываемых услуг

ООО "Оренбургские электрические сети"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель

№ формулы

методических 

указаний

Значение

1. Оценка достижения показателя 

уровня надежности оказываемых 

услуг, Кнад

п. 5 Для организации по управлению

единой национальной

(общероссийской) электрической

сетью и территориальной сетевой

организации

_

2. Оценка достижения показателя 

уровня надежности оказываемых 

услуг, Кнад1

п. 5 Для территориальной сетевой

организации

0

3. Оценка достижения показателя 

уровня надежности оказываемых 

услуг, Кнад2

п. 5 Для территориальной сетевой

организации

0

4. Оценка достижения показателя 

уровня надежности оказываемых 

услуг, Ккач

п. 5 Для организации по управлению

единой национальной

(общероссийской) электрической

сетью и территориальной сетевой

организации

-

5._Оценка достижения показателя 

уровня надежности оказываемых 

услуг, Ккач1

п. 5 Для территориальной сетевой

организации

0

6._Оценка достижения показателя 

уровня надежности оказываемых 

услуг, Ккач2

п. 5 Для территориальной сетевой

организации
0

7._Оценка достижения показателя 

уровня надежности оказываемых 

услуг, Ккач3

п. 5 Для сетевых организаций

0

8._Обобщенный показатель уровня 

надежности и качества оказываемых 

услуг, Коб

п. 5 0

Директор Рахматуллин Р.М.
Должность Ф.И.О. Подпись



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ЗначениеПоказатель
№ формулы методических 

указаний

0

0

0

Оценка достижения показателя уровня качества

оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной

сетевой организации)

п. 5 методических 

указаний

Оценка достижения показателя уровня качества

оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной

сетевой организации)

п. 5 методических 

указаний

Должность Ф.И.О. Подпись

Оценка достижения показателя уровня качества

оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной

сетевой организации)

п. 5 методических 

указаний

Директор Рахматуллин Р.М.
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