
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  28.12.2011                                                № 65/5 

Мурманск 
 

Об утверждении плановых показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг  

для сетевых организаций Мурманской области 
 

         В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при 
установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг», приказом  Минэнерго России  
от 29.06.2010 № 296 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг 
для организации по управлению единой национальной (общероссийской) 
электрической сетью и территориальных сетевых организаций» Управление 
по тарифному регулированию Мурманской области  п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Утвердить показатели надежности и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг для сетевых организаций Мурманской области, 
согласно приложению. 
2. Показатели надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, утвержденные в пункте 1 настоящего 
постановления, действуют в пределах долгосрочного периода 
регулирования с  1  января 2012 года до 31 декабря 2014 года. 

 
 

 
 
И.о. начальника Управления 
по тарифному регулированию 
Мурманской области                                              А.Е. Трофимов 
                                                                              
 



Приложение

к постановлению

Управления по тарифному регулированию

Мурманской области

от 28 декабря 2011 г. N 65/5

2012 год 2013 год 2014 год

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
4,579 4,511 4,443

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
0,99 0,98 0,96

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0,021 0,021 0,021

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
0,87 0,86 0,84

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0,5 0,49 0,49

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
1,0102 1,0102 1,0102

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0,08 0,08 0,08

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
0,86 0,85 0,84

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0,236 0,233 0,229

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
0,85 0,83 0,82

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0,1256 0,1238 0,122

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
0,98 0,98 1

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0 0 0

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
0,892 0,892 0,892

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0,692 0,692 0,692

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
1,03 1,03 1,03

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
1,382 1,25 1,2

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
2,025 2,025 2,025

 ОАО "Оборонэнерго" (филиал 

"Кольский")

ООО "ПрофСервис"

МУП "Сервис"

ОАО "Мурманский комбинат 

хлебопродуктов"

Значение показателя
Наименование показателяНаименование сетевой организации

ОАО "Мурманская областная 

электросетевая компания"

ОАО "Апатит"

ОАО "Кольская ГМК"

ООО "Огни Мурманска - Спорт"

ОАО "Аэропорт Мурманск"
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Плановые значения показателей надежности и качества поставляемых товаров и 

оказываемых услуг в пределах долгосрочного периода регулирования
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2012 год 2013 год 2014 год

Значение показателя
Наименование показателяНаименование сетевой организации№

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
1,4553 1,4335 1,412

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
1,0102 1,0102 1,0102

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0 0 0

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
0,25 0,25 0,25

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0 0 0

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
0,432 0,432 0,432

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0 0 0

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
1,227 1,208 1,19

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0 0 0

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
0,83 0,83 0,83

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0 0 0

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
0,33 0,33 0,33

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0,236 0,233 0,229

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
0,85 0,83 0,82

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0,96 0,946 0,932

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
0,474 0,4667 0,4597

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0,0536 0,0528 0,052

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
0,965 0,965 0,965

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0,0251 0,0247 0,0243

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
1,0671 1,0510 1,0353

ОАО "Автоколонна 1118"

 ОАО "ЦС "Звездочка" (филиал "35 

СРЗ")

ЗАО "Гимея"

ПГИ КНЦ РАН

ОАО "РЖД"

МУП "Апатитская электросетевая 

компания"

ОАО "Мурманский морской торговый 

порт"

ОАО "Мурманский судоремонтный 

завод Морского флота"

ОАО 

"СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА"

ОАО "Мурманский морской рыбный 

порт"
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2012 год 2013 год 2014 год

Значение показателя
Наименование показателяНаименование сетевой организации№

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0 0 0

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
4,0685 4,0074 3,9473

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0,106 0,106 0,106

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
0,764 0,764 0,764

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0,1211 0,12 0,1189

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
0,9557 0,9413 0,9272

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0,0659 0,0649 0,0639

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
0,7105 0,6998 0,6893

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0,03571 0,03247 0,02952

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
0,963 0,954 0,945

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0 0 0

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
4,0546 3,9938 3,9339

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0 0 0

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
1,81 1,783 1,757

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
1,1435 1,1264 1,1095

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
4,068 4,007 3,947

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп)
0 0 0

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр)
 -  -  -

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо)
4,068 4,007 3,947

И.о. начальника Управления

по тарифному регулированию

Мурманской области А.Е. Трофимов

ОАО "82 СРЗ"

МУП "Кировская городская 

электрическая сеть"

УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО 

Александровск

ООО "ПКФ Завод Ремстроймаш"

ОАО "Комбинат Стройконструкция"

МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. 

Островной

ОАО "Мончегорские электрические 

сети"

 ОАО "СУАЛ" (филиал ОАО "СУАЛ" 

"КАЗ-СУАЛ")

МУП "Городские сети"
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