
Подrотовлено с ибользованием Фсгемы ГАРАНТ

Форма 1.1. Журнал учета текущей информацшп о прекращении передачи
ЭлектРическоЙ энергии для потребителеЙ услуг сетевой оргапизации за 2020

Прll,то;ке*пrе Nl l
к прltказу МrIяэнергtr PoccllтT

от 29 нояГця 20t б г. J\b I]56

год

Доl;tiнtlсть

г
По;птrсь

0босновываюrцие

даЕные дJIя расчета
l

Проло.ltжительность
прекра1lIения, час.

Колltчество точек llрltсOеднI{енIlя tотреблiтеле]-{ усл}т
к эJIектрической сети электl)осетевой органлrзациI{, шт

1 2 J

l 0,00 l21.00
2 0,00 l26,00
3 0,00 126,00
4 0.00 l l2.00
5 0,00 l26,00
6 0,00 l27,00
7 0,00 l27,00
8 0,00 l28.00
9 0,00 l28,00
l0 0,00 130,00

1l 0,00 l з0,00
12 0,00 1з0,00

{Р-?ffs

В том ,тltсле на rrcHclBe базы актов рассjIедованIIя TexlltпOlltllecкпx Hapyneн1ll-t за cOOTBeTcTB}'tomllii лrесяц.



Подготовлено с использоваflием системы ГАРАНТ

f{оlжность

Лрrrлtlженпе J\t l
к прltказу Мllцэнергсl pcrccrпt

(,r :') н(,яtiгя ](-}tб г, .\Ъ l:5(.

Формп 1.2. Расчет пOкпзателя средпеfi продоJI]кштельностll прекращеýий передачк
электрической }нергип

ооо
HaltlteHoBlgtte ceTeвoil органIJfац]trI

в.А.
Ф, lL (),

Максимаlrьное за расчетнь]il тIериод 2020 г

чI{сло тOчек IIрисоедиiIения
1з0.00

С5lмл.lарная продолжитеJlьность прекращенIri{
передачлI эJIектрическоIi энергlIи, час. (Tnr,)

0,00

Показатель среднеl"t IIродолкIIтелыIости прекраrценIrрj
передачI{ I)JIектр}Iческой энергrrи (Пп)

0,00

<Pýfl*



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Прlr"тtliкенlrе.Nл I

к прrказу Мltнэаергrr Россtrп

rrT 29 ноября ]0'16 г. ýс 1f56

lB 1leD. опt J l чнlня 1017 .,.t

Форпtа l".3. Расчет показателя средней продолжительtIости прекращения
передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя

среднеЙ частоты прекраrцениЙ flередачи элекц)ическоЙ ?Еергии
потребителям услуг сетевой организации

ООО "РосЭнерI,оС]еть"
HalllteHOBaнtle ceTeBtrii сllгзпtlзашпп

в.А.

л!
гriп

НirименованIlе составJulюшеli
показателя

Метод определенLIя

l Маr<силrальrrое за расчетIIый1 период

регулировдiиll tII-{сло точек поставки
потребителеii услlт ceTeBoii

организации, шт,
2 (iрелняя прOдол}китель}Iость прекращеп}ur

передачII элекlрической энергии
На ТОЧКУ ПоС1?ВКИ (П.о;11), Час. 0

J Средняя частота прекращеЕIIIi передачи

электрическоii,rнергии наточку
поставки (П.,,iд), шт. 0

Z+



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

При,пtlженllе lfr i
к приказу Мllнэнерго Рtlссиlr

от 29 ноября ]016 г. JYl i256

Форма 1.9. Щанные об экономическпх и технических характеристиках
и (или) условиях деятельности территорЕальýых сетевых 11рганизаций

ооо il

HaIпteHoBa}lIIe ceTeBtlil оllrанпrапlttt. с.чбъект Pcrccпt-tcKoir Фе:ерашtrtr

]\г9

пlп
Характерl.tстики ц (}{ли) усJIоtsItя

деятельности сетеtsой органI{зациt{l

]]начепrrе

характеристики

Наименование I{ реквIIзltты
подтверждающIlх докуIrrентов

(в Tolt чrrсле вн},tренýих

Joti}at\leHToB cer евоfi
органлIзации)

1 I1ро,гяжсннос-rь,jli{пий ]лектроrlсрелачи
в олноцепноý{ выражении (JIЭП), клr

l0,02

1l Протя;кенность кабеJьньlх JIиний

электопередачи в одIiоцепном
выражеЕии, кь{

63,80

2 ýоля кабельных линi{i1 электропередачи
в одIIоцеI]ном вьjрDкениi{ от общей
протяiке}tности IIиHLiI"I электропередачil
(Доля КЛ). 9/о

637olb

3 MaKcltMa,TbHoe за год число точек
I{ocTaBK}I. шт. L1

+ Члiсло разъединuтелей I{ вLIкл}очате,цеIi. IпT. 22

э Средняя летIiяя тел.tпеDатyра, оС l7,,7 сборнllк ФСГС

6 HirMep гр}цпы (пr) территtlриальнотl
сетевоit организt}ции 1Io fiоказателю
(П,оiсi)

IuIтая

7 Номер rр}тIIы (пr) террrrторrtальной
ceТeвo}i орг;rнизацi{и IIо iIоказатеJIю
(П."it)

седьмая

Гrr- В ! /L'яfu.

уI IlтывJtо l ся l (,льN{) ] lrexllta]IIыe ylac I Kll 1,1IIItil ). KIl :

о.IнOцепI{оI1 вырм(ен1III к протя]4iенностп ЛЭП, 96:

(РýС}



Подrотовлено с использованием системы ГАРАНТ
Прlт-rоясенлtе Л! З

к прrtказу Мrrнэллерrо Iiосспrt

trT i9 ноября 201 б г. Nl l 256

Форма 3.1. 0тчетпые данные для расчета значения пOказателя качества

рассмотрения заявок ца технологическое присоединецие к сети
в период 2020 год

ООО "РtlсЭнергrrСеть"
I-iaпrteHoBlHпe ceTeBtlii оirrанllзrппп {пO.ц]rз,]е,Iенilя.]tiлLlпirrа )

Показате,rIь Чrrсло, шт.

1 2

Чrtсло заrIвок на 1ехtlолопlаIеское прIIсоедllненtlе к ceTll, поданных в cooTBeTcTBL{I,{

с требсrванrrями нормативItых правовьiх актовл по которым сетевой органrrзаr{rlеЙ

Iз соответствутошrrлi расчетныit шериод направлеI{ проект договора об осуrцествленtrrr
технологпческого IIрисоедLIненLI;I заявl,tте'lrеii к ceтl{, шт. (N."*.r,o)

J

Чис;rо заrIвок на техноjIогIlческое шрI.lсоединенi,fе к сетr{, шолаI{I{ых в сOoTBеTсTBIII{

с цrебованиями нормативяых правовых актов. 11о котоl]ым сетевой органиЗаltиеЙ

в соответствукlrrrий расчетныi1 flериод нillравлен проект договора об ос}tцествленrrи

техно.чоIIlческого fiрIIсоедIIненIIя заявlrте_пей к ceT}I с EapyireHI.IeN{ установлеЕных срокоВ
его наttравлецIU{, шт, (N*".o"" rn,r)

()

Показатель качестl}а рассNlотрецiIя заявок на техЕолоп{ческое присс)едиI-IеIII1е к ceTlt
(Ilrn"" rno)

1

Литвин В.А.
Ф, ILо



Подготовлено с использованием сиtrемы ГАРАНТ

ПprT:ro;Kelrlle ýч _З

к прltказу Мrrнэнерго I'occlttt

от i9 ноября ]0lб г. ýs l]5(l

Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнепия

договоров об осуществлении технологического прпсоединения заявителей к сети,

в период 2020 год

ооо l!

HatlrteHtrBlHlle ceTeBtlI'i rтг;lнlIзацtllt (по.lu];]е-r]ешuiфlLltrtца')

Лrrтвlrц В.А.

показатель Число, шт
l 2

Чrrсло доrоворов об осуществлении технологического fiрtlсOедrlЕен}Iя заяв!Iтелей к ceTrl,

}Iсполненных в соответствlтощем расчетЕом цериоде. lio которыл,t илrеется подгiисанныr"л
сторонами акт о технолtrf,ическом присоедIl}Iении, шт. (N.o.np)

i

Число договоров об осуlrlествлении технолоIического пр}{соедItне}lи;l заявIIтелеIi к сеrи.

I{споJIненных в соответствующеN,I расчетном периоде. шо которы\{ lIмеется подп}IсаIп{ь]i"I

сторOнаN,{и акт о техноJIогическорI IIрLlсоедI{не}t[lи" Ilо котOрым прои.iошло нар).шение

установленных сроков техноJIогического 1lрисоедшIlения. шт. (N".. rn,,)

0

Показатель качества испOjIнения договоров об осушiествленIIII техноJIогlIческоrо
llрис]оедLIнен}ля заявlIтеJIеt:i к сетц (Пr" rпо)

1



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

При;rо;хенltе J\Ъ 3

к прrrьазу Мtrнэнергtl Ptlccttlt

от 29 поября 20'tб г, Jф l256

Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюденпя.
антимонопольного законодательства при техЕологическом присоединении

заявителей к электрическим сетям сетевой организацши!

в период 2020 год

ООО "РосЭнергоСетъ"
HatIrteHoBirцlre cereBr)ii tiргаgпзацlпr {по,]рr]-iс,ценlц,фп,]лf,]ir )

Литвин В.А.
j{olжocTb По:ппсь

показатель Зн:tченлtс

1 2

Чтlсло вст)тIивших в закоЕЕ}aю силу решепиI"I arЕтItмоноltольЕоrо оргаtlа rr (лr;rи) суда
rrб устатrовлении нар}тIениri ceTeBol"t организациеl:i требованилti антI{моIIополыIого
закоцOдательства Россшrlской Фелерации в tIасти 0ка:jания усл}т пQ технологическrllfу
ПРИL]ОеЛИНеНИЮ В СООТВеТСТВУIОЩе}r РitСЧеТНОIч{ tIеРИОДе, ШТ. (N,n тпр)

0

()бrцее аtllсло заявок на техЕологIIческое прI{соедI{ненllе к ceTlt. поланных заявI{телямII
в соответствуIощиr1 расчетный период. десятки шт, (N,,.I] тцр) _)

rIоказатель сrrблкrденлlя аIlтимонополънtll,о законOдательства при техItололtlческом
прltсоедI,IнениII заявLIтелей к электрлrческL{л,I сетям сетевой организации (Пппп rпп)

1

I
l



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

ПрII"тOженIIе ý9:}

к прI{казу М]Iнэнер[t} P()cclrll

от 29 ноября 20lб г, ,1ф 1,256

(в ]}еd. оill 1l ttкlня ]0l7 l)

Форма 4.1.IIоказатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации

0ОО 'РосЭнергOСетЫt

г

HaItrtelloBlHпe ceTeBllil оргалпIзацilп tпо]ра]Jе.пенIlя]фп:turша )

ЛитвинВ.А.

показатель М форму,:rы (riyHKTa)

N{етодi{ческих 1тсазанrtI;

значеtrие

показатель средней ilродолжите:lьности црекращеЕиli перелачl,r
эJIектрI{ческой энергилт (Пr)

1 0,00

Объем недоотпущенной электрическоlYl энергlпл (I1.,r.) 4 0,00

ПоказаT ель среднеii продопж}Iтельности гtрекраlrlецllli передачtl
эjlектрическойl энергии H;i точку поставки (П.о;,11)

1 0.00

Показатель среднеli частотьi прекращений rrерелачи
электрtлческоr; энергии на тоIIку поставкш (П,"16)

J 0.00

Показатель уровня KatIecTBa осуцестtsJIяемого технологIнеского
прt{LlоедI{ЕеI{ия (Птпр)

7 иiltl, |2 1.00

Показатель }ровня качества обслуiкttваrrия потребитепеI'i

усл}т TeppиTopI{alIbHы\,rI.I сетевыл,{и оргаItизацiшN,iи ( Пт*,)
]l

ГIлановое значе}{ие rtоказатеJIя Iln, ПП''п Пункт 4.1

ь,{е,гOдIIч еских }казан!I11
ГLlановое зна.Iение fiоказателя Пrчr, П"".оо Пlrrкт 4.1

методическIлх 1,rtазанrлii

' 1,00

Гfuавовое зЕIачение шоказателя Пr",,. Пu"r".. Пlнкт 4.1

метО;jI,{ческI{х 1тазанi{ii
Плановое значение показателя П",r*, П"".', П_чнкт 4.1

NrетодI{ческtIх 1казанlллi
Пlановое зиачен}Iе показателrl П*i.r', П\,i,i I-[r.тlKT 4.2

методических указаЕий
))1

ГLчановое зЕачение показателя Пr";6, П"".оlli Пlнкт 4.2

методическ}Iх }казанi.rй
0,96

Оценка достижения показатепя уровliя наде]кttосI{
оказываемьrх усл}т. KH.l]

Пlтrкт _5

методrrческI{х }казаЕLпi
1,00

оцеtrка достижецI{я показателя уровня надежносп-i
оказываеN,{ых усл}т. Kgarl

Пункт 5

Iч{етодическ}lх уttазаниli
l,00

Оценка достияtения показателя уровня I{адежност}I
оказываеN{ьiх услуI,, Кfi atr]

Пlъкт 5

MeToдIltIecKIrx }.казашrli
1,00

Оценка достпжения показатеJlя ypoBIUI качества оказьiваемык
услц, KK.'.I (организациr{ по }тIравленtлю единоr:i нацrлональнtrii

{ общероссшйской) электрI{ческоI"I сетькl)

Пlплкт 5

методическllх 1казанrtй

t)цеrtка достиженлш показатеJIя }ровня качества oказывitеil{ых

успут, Kn*,, 1 (для территорлtальнолi с етевой trрганизапшл)
ПyHKт5

NIетодLIческIIх 1казаниii
0.00

Оценка дост}Iженця показателя уровlш качества оказываемых
УсЛУf , ккачr (для террлrториальной ceTeBoI*I организации)

II1rrKT 5

мето дIlч ес ких указаниI".I
0,00

()ценка достижения показагеля ypOBHlI качества оказываеjчIых

!сJI}т, Кп"чз (лля территориальноЙ сетеtsоI"l организаtiиtr )

Пчнкт 5

метол}Iческих указанrrй
0,0с)

Ф, IL о-



Гlодготовлено с использовакием системы ГАРАНТ

П|rfll())IiенlIе J\! 4

к прIIка iy MllH]Hcгl о ['t)t,(!,tt

от 29 ноября 20] б г. $l l 256

Ь реd. {)п! 2l uюня 20l7 ,:,t

Форма 4.2. Расчет обобщепшого показателя уровЕя надеяшости
и качества оказываемых услуг

ооо

показатель jtlo riyтrKтa

N.{етодIIческt{х

r,казантrй

Зна.IеЕIttе

l, Оценка лосп{женI{lI показателя уровня
належностt{ оказывае]\{ых услlт,, Кrr.. пункт 5

2. Оценка достltженIм цоказатеJIя ypoBHlI
IiадеrfiнOстл{ оказываемых услут, Кr"r1

Пункт 5 1.00

_]. Оценка достиже}{ия показатеJIя уровt]я
I{аДеЖНОСТrI ОКаЗЫВаеI,rЫХ УСЛУТ, Ku..2

Пr,rrкт 5 1,00

4. Оценка достижения показателя уровня
HaJeiKHocTlI оказываемых услут, Kn",, Пr,тrкт 5

5. Оцснка достияtенIбI l1оказ;rrеля уровня
надеrкности оказывае^,1ых услlт, Knnu1

Пlтлкт 5 0,00

6. Оценка достиженIiя показате_ця ypoBHrI
Еадекнос1I{ оказываеь.{ых }слfг, Ккач]

Пчlrкr- 5 0.00

7. ()ценка достIIжениJI показа,геJiя ypoв}ul
}{алежЕости оказываеI\,rых услут, К*.,,,з

Пункт 5 0,00

8. L)бобшrенныi,i показатель уровня надежности
ii качества оказываемых }слр,, К,,5

Пункr 5 0.60

Должосъ

Наlпtенtlвдtllте ceTeвoil LцlrаtIllзlцlшl (поJlrа]trепенIu] фIЁ}lша )

Литвин В.А.
(D- 11- a_)_

<рзь



Подrотоsлено с использованием системы ГДРАНТ

Прrтлt;;кенпе ýl Е

li прlIказу Мrlлrэнергrr poccttlt

от f9 ноября ]016 г. ýs l]56
(вреd, опl 2! ttюня ]()17.,,t

Форма 8.1.r }Itурнал учета данньш первичной информации по всем прекраIценняи
передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации

за мееяц 2а2а годfl

ООО "РосЭнергоСеть"
Hall}tclroBltHlte сетев(л"l оl]гаlili]ацпil

(

j l.rrr;Z""r,Г*-(

энерпlll прulсхOдllло в рltзIlое вреil{я, то (loptrIa заполrтяеТСЯ 0ТДеr']ЬЕО Ito ка}iдолtу такому BOccTaHoBjteI{Irto,
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