Форма 4.2

Расчет обобщенного показателя уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг
ОАО "КАДВИ"

Наименование
1. коэффициент значимости показателя уровня
надежности оказываемых услуг, α
2. коэффициент значимости показателя уровня
качества оказываемых услуг, β1
3. коэффициент значимости показателя уровня
качества оказываемых услуг, β2
4. оценка достижения показателя уровня
надежности оказываемых услуг, Кнад
5. оценка достижения показателя уровня качества
оказываемых услуг, Ккач1
5. оценка достижения показателя уровня качества
оказываемых услуг, Ккач2
6. обобщенный показатель уровня надежности и
качества оказываемых услуг, Коб
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№ формулы
Методических
указаний

β=1- α

Значение
Для территориальной сетевой
организации: α=0,65
Для территориальной сетевой
организации: β=0,25
Для территориальной сетевой
организации: β=0,1

п.5.1

1

п.5.1

-1,000

п.5.1

0,000

п.5.1

0,400

α=0,65
β=1- α

С.И. Кузнецов

Вед. специалист по энергетическим
системам и системам учёта эл.энергии

А.В. Голобоков

Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках
и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ОАО "КАДВИ", Калужская область
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации

№
п/п

1
1.1

2

Характеристики и (или) условия
деятельности сетевой организации 1

Протяженность линий электропередачи
в одноцепном выражении (ЛЭП), км
Протяженность кабельных линий
электропередачи в одноцепном
выражении, км
Доля кабельных линий электропередачи
в одноцепном выражении от общей
протяженности линий электропередачи
(Доля КЛ), %
Максимальной за год число точек
поставки, шт.

3
4
5

6

7

Значение
характеристики

Наименование и
реквизиты
подтверждающих
документов
(в том числе
внутренних
документов сетевой
организации)
73
73

(п. 1.1/п. 1)

100,00

(значение из
формы п. 1
формы 1.3
приложения 1
к методическим
указаниям)

123

Число разъединителей и выключателей, шт.
Средняя летняя температура, °C
Номер группы (m) территориальной
сетевой организации по показателю
Пsaidi
Номер группы (m) территориальной
сетевой организации по показателю
Пsaidi

247 и 168
+22
(форма 9.1)

-

(форма 9.2)

-
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С.И.Кузнецов

Вед. специалист по энергетическим
системам и системам учёта эл.энергии

А.В. Голобоков

Зам.гл. инженера по реконструкции и эксплуатаци
энергетического оборудования

Д.А.Катин

_____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 России. Основные
характеристики субъектов Российской Федерации".

Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ
Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3
Признак АПВ (1/0) 4
Признак АВР (1/0) 5
полное
частичное
полное
частичное

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Всего (сумма граф 9 - 15)
полное
частичное
полное
частичное

3 категории надежности

Всего (сумма граф 17 - 21)
Электросетевые организации
Производители электрической энергии
Всего (сумма граф 25 - 27)

Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час.
Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей
услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение
передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, МВт
Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал
отключений и т.п.)
Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического
нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

-

Количество потребителей услуг (производители
электрической энергии), в отношении которых произошло
прекращение передачи электрической энергии, шт.

Потребители электрической энергии

Главный энергетик
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системам учёта эл.энергии
А.В. Голобоков

Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты,
ГГГГ.ММ.ДД)
Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой
организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)
Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии
потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)

с максимальной мощностью до 150
кВт
с максимальной мощностью от 150
до 670 кВт
с максимальной мощностью свыше
670 кВт

2 категории надежности

1 категории надежности

Производители электрической энергии

Потребители
электрической энергии

Электросетевые организации

Количество точек поставки,
по которым произошло прекращение
передачи электрической энергии, шт.

3 категории надежности

2 категории надежности

1 категории надежности

Вид объекта (ПС, ЛЭП)

Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой
произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг

1
2

-

1
Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2

№ п/п

Форма 8.1. Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации за 2017 год

Сетевая организация: ОАО "КАДВИ"

Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг
территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности
нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания
электроснабжения потребителей за 2017 год
ОАО "КАДВИ"
Наименование электросетевой организации

№
п/п

1

1.1

2

3

4

Наименование составляющей показателя

Метод определения

Максимальное количество потребителей услуг по передаче
электрической энергии (включая потребителей
электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми
организациями (гарантирующими поставщиками),
энергопринимающие устройства которых непосредственно
присоединены к объектам электросетевого хозяйства
сетевой организации), обслуживаемых электросетевой
организацией в рамках расчетного периода, шт.

Максимальное количество потребителей электроэнергии,
обслуживаемых электросетевой организацией в рамках
расчетного периода (включая потребителей электрической
энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями
(гарантирующими поставщиками), энергопринимающие
устройства которых непосредственно присоединены к
объектам электросетевого хозяйства сетевой организации),
шт.
Максимальное за расчетный период регулирования число
точек поставки электросетевой организации, шт.
Средняя продолжительность нарушения электроснабжения
потребителей (Пsaidi), час.
.
((∑ столбец 32 * столбец 28) / пункт 1 Формы 8.3)
Средняя частота прерывания электроснабжения
потребителей (Пsaifi), шт.
.
столбец 28 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)

(∑

44

44

123

0

0
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С.И. Кузнецов

Вед. специалист по энергетическим системам и
системам учёта эл.энергии

А.В. Голобоков

