
 
 

Информация о качестве обслуживания потребителей 
услуг ООО Торговый Дом «Маршал» за 2020 год 

 
 

1. Показатели средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям 
услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг 
сетевой организации 

   
№ 
п/п 

Наименование показателя 2020 год Факт 

   

1 
Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки 
потребителей услуг сетевой организации, шт. 

242 

2 
Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на 
точку поставки (Пsaidi), час 

0,00000 

3 
Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку 
поставки (Пsaifi), шт. 

0,00000 

 
 

2.  Индикативный показатель уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых 
организаций, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года 

   

№ п/п Наименование показателя 2020 год 

   

1 
Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки 
сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: 

242,0000 

1.1 ВН (110 кВ и выше) 0,00 

1.2 СН1 (35 кВ) 0,00 

1.3 СН2 (6 - 20 кВ) 32,00 

1.4 НН (ниже 1 кВ) 210,00 

2 
Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии 
на точку поставки (Пsaidi), час. 

0,00000 

3 
Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку 
поставки (Пsaifi), шт. 

0,00000 

4 
Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии 
при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. 

0,00000 

5 
Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при 
проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. 

0,00000 

3. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных 
сетевых организаций 

 



№ п/п Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 

2020 год 

Значение характеристики  

   

1 Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км 18,9800 

2 
Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном 
выражении, км 

15,9030 

3 
Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей 
протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % 

84,2000 

4 Максимальной за год число точек поставки, шт. 242,0000 

5 Число разъединителей и выключателей, шт. 105,0000 

6 Средняя летняя температура, °C 18,7000 

7 
Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю 
Пsaidi 

5,0000 

8 
Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю 
Пsaifi 

2,0000 

4. Обобщенный показатель уровня надежности и качества  
оказываемых услуг (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся с 2018 года) 

   № 
п/п 

Показатель 2020 год 

1 Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад   

2 Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 0,0000 

3 Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 0,0000 

4 Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач   

5 Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 -1,0000 

6 Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2   

7 Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 1,0000 

8 Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб -0,2000 

 
 


