
Информация о фактических значениях показателей надежности и 

качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии 

территориальных сетевых организаций Брянской области за 2019 год. 

 

В соответствии с пунктом 2 Положения об определении применяемых 

при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1220 «Об 

определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов 

показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 

услуг» управление государственного регулирования тарифов Брянской 

области публикует информацию о фактических значениях показателей 

надежности и качества услуг по передаче электрической энергии 

территориальных сетевых организаций Брянской области за 2019 год. 

 

 
 

 

 

Показатель уровня качества 

осуществляемого 

технологического присоединения 

к сети (Птпр)

Показатель уровня качества 

обслуживания потребителей 

услуг (Птсо)

1
0,0005 1,2745 0,8828

2 0,0023 1,0000 0,9029

3 0,0000 1,2640 0,7203

4 0,0000 1,0000 0,9000

5 0,0000 1,0000 1,0000

6 0,0000 1,0000 0,8580

7 0,1003 1,0000 0,8746

8 0,0000 1,0000 0,2289

9 0,0000 1,0000 0,8975

10 0,0324 1,0000 0,8975

1 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" 1,00000 1,36640 1,12750 -1

2 ООО "БРЭСК" 1,00000 0,00000 0,00000 0

3 ООО "БрянскЭлектро" 1,06036 2,84785 0,95442 0

4 ООО "Совеременный город - ЭСО" 1,00000 2,44098 1,00514 0

ТСО, чей долгосрочный период регулирования начался с 2018 года и позднее

№ 

п/п

Показатель качества исполнения 

Единых стандартов качества 

обслуживания сетевыми 

организациями потребителей 

услуг сетевых организаций

(Ккач3)

Наименование фактического показателя

Наименование территориальной сетевой организации

Московская дирекция по энергосбережению Трансэнерго филиала 

ОАО "РЖД"

ОАО "Жилкомхоз"

АО "Брянский химический завод им. 50-летия СССР"

АО "Брянский автомобильный завод"

АО "Брянский электромеханический завод"

ЗАО "Группа Кремний Эл"

АО "Оборонэнерго"

ООО "Нефтяная компания "Русснефть-Брянск"

ООО "НПО "ГКМП"

ООО "ЭлТранс"

Уровень качества реализуемых товаров (услуг)

Показатель уровеня надежности 

реализуемых товаров (услуг) (Пп)

№ 

п/п

Наименование фактического показателя

ТСО, чей долгосрочный период регулирования начался до 2018 года и действовал в 2019 году

Фактические значения показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии территориальных сетевых 

организаций за 2019 год

Показатель средней 

продолжительности прекращения 

передачи электрической энергии 

на точку поставки

(Пsaidi)

Показатель уровня 

качества 

осуществляемого 

технологического 

присоединения к 

сети (Птпр)

Наименование территориальной сетевой 

организации

Показатель средней частоты 

прекращения передачи 

электрической энергии на точку 

поставки

 (Пsaifi)


