Форма 1.7 Предложения сетевой организации по плановым
значениям показателей надёжности и качества услуг на каждый расчётный
период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
_________________ _____________________________ ООО "КЭС Оренбуржья"
Наименование электросетевой организации

Показатель
Показатель средней
продолжительности
прекращений передачи
электрической энергии на
точку поставки (nsaidi),
час

Показатель средней
частоты прекращений
передачи электрической
энергии на точку поставки
(nsaifi), шт.

Показатель уровня
качества осуществляемого
технологического
присоединения (Птпр)

Генеральный директор
ООО "КЭС Оренбуржья'

Мероприятия,
направленные на
улучшение показателя
Улучшение качества
технического
обслуживания
электрической сети и
оперативной работы
персонала

То же

Значение показателя, годы:
Описание
(обоснование)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1,33

1,3

1,3

1,28

1,28

1,26

1,26

0,8

0,78

0,78

0,77

0,77

0,75

0,75

1

1

1

1

1

1

1
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Форма 1.9 Данные об экономических и технических характеристиках и (или)
условиях деятельности территориальных сетевых организаций за 2018 год
ООО ”КЭС Оренбуржья”

Х арактеристика и (или) условия
деятельности сетевой организации

Значение
характеристики

Протяженность линий электропередачи в
одноцепном выражении (ЛЭП), км

360,02
9,796

1.1

Протяженность кабельных линий
электропередачи в одноцепном выражении,
км

2,72

2.

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

15000

21
6

6.

Средняя летняя температура, С
Номер группы (ш) территориальной сетевой
организации по показателю nsaidi

6

7.

Номер группы (ш) территориальной сетевой
организации по показателю nsaifi

1.

3.
4.
5.

Генеральный директор
ООО ”КЭС Оренбуржья”

Н аименование и
реквизиты
подтверждаю щ их
документов
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