
Управление по государственному регулированию цен (тарифов)  

Ненецкого автономного округа 

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по государственному регулированию цен (тарифов)  

Ненецкого автономного округа 

 
от 27 мая 2016 года № 5 

__________________________________________________________________ 
п. Искателей, пер. Арктический, 3, оф. 302Б  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ -  

Начальник Управления по государственному        С.А. Андриянов 

регулированию цен (тарифов) НАО 

 

СЕКРЕТАРЬ -  

Начальник отдела регулирования       С.Г. Неверова 

производственно-технической сферы и 

государственного контроля (надзора) 

Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО  

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:             

                   Е. А. Кравцова 

           Л.А. Волынец 

     О.М. Герасимова 

 

____________________________________________________________________ 

1. Об определении фактических значений показателей надежности и качества 

услуг по передаче электрической энергии и индикативных показателей 

уровня надежности для территориальных сетевых организаций Ненецкого 

автономного округа за 2015 год долгосрочного периода регулирования по 

филиалу «Северный» ОАО «Оборонэнерго». 

__________________________________________________________________ 

(докладчик Холодов И.Е.) 

 

На основании отчетных данных за 2015 год, представленных филиалом 

«Северный» ОАО «Оборонэнерго» по Ненецкому автономному округу, в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1220 «Об 

определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов 

показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 

услуг», Методическими указаниями по расчету уровня надежности и 

качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по 

управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и 

территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом 

Минэнерго России от 14 октября 2013 года № 718, Управлением по 
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государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа определены фактические значения показателей надежности и качества 

услуг по передаче электрической энергии и индикативные показатели уровня 

надежности за 2015 год долгосрочного периода регулирования.  

Расчет фактических значений показателей надежности и качества и 

индикативных показателей уровня надежности филиала «Северный» ОАО 

«Оборонэнерго» за 2015 год представлен в приложениях № 1-6. 

 

РЕШИЛИ: 

1.Определить для филиала «Северный» ОАО «Оборонэнерго» по 

Ненецкому автономному округу следующие фактические значения 

показателей надежности и качества и индикативные показатели уровня 

надежности за 2015 год: 

1) показатель уровня надежности (показатель средней 

продолжительности прекращений передачи электрической энергии) 

Пп = 0,0000; 

2) показатель уровня качества (показатель уровня обслуживания 

потребителей услуг) Птсо = 0,8975; 

3) средняя продолжительность нарушения электроснабжения 

потребителей Пsaidi = 36,1933 часа; 

4) средняя частота прерывания электроснабжения потребителей 

Пsaifi = 4,3333 шт. 

 

Результаты голосования: «За» - 3 чел. 

Представитель НП «Совет рынка» - не принимал участия в голосовании (в 

соответствии с директивой). 

От представителя УФАС по НАО по рассматриваемому вопросу возражений 

не поступило. 

 

2. Об определении фактических значений показателей надежности и качества 

услуг по передаче электрической энергии и индикативных показателей 

уровня надежности за регулируемый период 2015 год долгосрочного периода 

регулирования по Усинскому региональному управлению ООО «ЛУКОЙЛ-

ЭНЕРГОСЕТИ». 

__________________________________________________________________ 

(докладчик Холодов И.Е.) 
 

На основании отчетных данных за 2015 год, предоставленных 

Усинским региональным управлением ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1220 «Об 

определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов 

показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 

услуг», Методическими указаниями по расчету уровня надежности и 

качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по 

управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и 
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территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом 

Минэнерго России от 14 октября 2013 года № 718, Управлением по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа определены фактические значения показателей надежности и качества 

услуг по передаче электрической энергии и индикативные показатели уровня 

надежности за 2014 год долгосрочного периода регулирования.  

Расчет фактических значений показателей надежности и качества и 

индикативных показателей уровня надежности ООО «ЛУКОЙЛ-

ЭНЕРГОСЕТИ» за 2015 год представлен в приложениях № 7-12. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Определить для ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» следующие 

фактические значения показателей надежности и качества и индикативные 

показатели уровня надежности за 2015 год: 

1) показатель уровня надежности (показатель средней 

продолжительности прекращений передачи электрической энергии) 

Пп = 0,0370; 

2) Показатель уровня качества (показатель уровня обслуживания 

потребителей услуг) Птсо = 0,9048; 

3) средняя продолжительность нарушения электроснабжения 

потребителей Пsaidi = 0,9414 часа; 

4) средняя частота прерывания электроснабжения потребителей 

Пsaifi = 1,1143 шт. 

 

Результаты голосования: «За» - 3 чел. 

Представитель НП «Совет рынка» - не принимал участия в голосовании (в 

соответствии с директивой). 

От представителя УФАС по НАО по рассматриваемому вопросу возражений 

не поступило. 

 

 

 

Председательствующий          С.А. Андриянов 

 
 

 

Секретарь           С.Г. Неверова 


