
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.05.2019   № 12/1                                                                             г. Хабаровск 
 

 
Об определении фактических значений показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальных сетевых 
организаций за 2018 год 
 
 
 В соответствии с Положением об определении применяемых при 

установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 31.12.2009 № 1220, 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 29.11.2016  

№ 1256 и на основании отчетных данных, представленных 

территориальными сетевыми организациями за 2018 год, комитет по ценам 

и тарифам Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить фактические значения показателей надежности качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальных сетевых 

организаций за 2018 год: 
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№ п/п 

Наименование 

территориальной сетевой 

организации 

 

Показатели уровня надёжности оказываемых услуг   Показатели уровня качества оказываемых услуг 

Показатель средней 

продолжительности 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии на точку 

поставки  

(Пsaidi), час. 

Показатель средней 

частоты 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии на точку 

поставки  

(Пsaifi), шт 

Показатель средней 

продолжительности 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии, (Пп) 

Показатель уровня 

качества 

осуществляемого 

технологического 

присоединения 

(Птпр) 

 

Показатель уровня 

качества 

обслуживания 

потребителей 

услуг, (Птсо) 

Показатель 

качества 

исполнения 

Единых стандартов 

качества 

обслуживания 

сетевыми 

организациями 

потребителей услуг 

сетевых 

организаций, 

утвержденных 

приказом 

Минэнерго России 

от 15 апреля 2014 г.                   

№ 186,                    

(Kкач3) 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Мухенские электрические 

сети" в муниципальном 

районе имени Лазо 

На период 2018 г. показатели не 

устанавливались 
0 1 0,8975 

На период  

2018 г. показатель 

не устанавливался 

2. 

Муниципальное унитарное 

предприятие 

ВАНИНСКОГО 

муниципального района 

"ЭЛЕКТРОСЕТЬ" 

 

1,47924 1,102 

На период  

2018 г. показатель 

не устанавливался 

1 0,9031 

Требования приказа 

Минэнерго Росси 

№186 по 

своевременному, 

полному и 

достоверному 

раскрытию 

информации в 

соответствии с 

Приложением №1 и 

№7 приказа 

Минэнерго России 

№186 не 

исполнены 
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3. 

Акционерное общество 

"Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания" (филиал 

"Хабаровские 

электрические сети)" 

1,0497 0,8160 

На период  

2018 г. показатель 

не устанавливался 

1 

На период  

2018 г. показатель 

не устанавливался 

Требования приказа 

Минэнерго Росси 

№186 по 

своевременному, 

полному и 

достоверному 

раскрытию 

информации в 

соответствии с 

Приложением №1 и 

№7 приказа 

Минэнерго России 

№186 исполнены 

4. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Распределительные 

электрические сети" в 

поселке Чегдомын 

Верхнебуреинского 

муниципального района 

На период 2018 г. показатели не 

устанавливались 
0,0312 1 0,8855 

На период  

2018 г. показатель 

не устанавливался 

5. 

Акционерное общество 

"Оборонэнерго" (филиал 

"Дальневосточный") 

 

На период 2018 г. показатели не 

устанавливались 
0,277 1,0333 0,883 

На период  

2018 г. показатель 

не устанавливался 

6. 

Дальневосточная дирекция 

по энергообеспечению 

структурное подразделение 

" Трансэнерго"  филиал 

открытого акционерного 

общества "Российские 

железные дороги" 

На период 2018 г. показатели не 

устанавливались 
0,0022 1,065 0,8975 

На период  

2018 г. показатель 

не устанавливался 

7. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Трансэнерго" 

На период 2018 г. показатели не 

устанавливались 
0,0112 1 0,8975 

На период  

2018 г. показатель 

не устанавливался 

8. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Тунгусские электрические 

сети" 

На период 2018 г. показатели не 

устанавливались 
0,0098 1 0,8975 

На период  

2018 г. показатель 

не устанавливался 
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9. 

Муниципальное унитарное 

производственное 

предприятие 

электрических сетей в 

городе Комсомольске-на-

Амуре 

 

 

На период 2018 г. показатели не 

устанавливались 

 

 

0,0062 

 

 

1,0052 

 

 

0,8695 

 

На период  

2018 г. показатель 

не устанавливался 

10. 

Общество с ограниченной 

ответственностью ТСО 

"Городские электросети" в 

городе Советская Гавань 

На период 2018 г. показатели не 

устанавливались 
0,0272 1 0,950 

На период  

2018 г. показатель 

не устанавливался 

11. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЖилТЭК" в поселке 

Снежный Комсомольского 

муниципального района 

На период 2018 г. показатели не 

устанавливались 
0,1341 1 0,8869 

На период  

2018 г. показатель 

не устанавливался 

12. 

Муниципальное унитарное 

предприятие 

Коммунальные 

Электрические сети 

Комсомольского района 

На период 2018 г. показатели не 

устанавливались 
0,1149 1 0,8975 

На период  

2018 г. показатель 

не устанавливался 

13. 

Акционерное общество 

"Хабаровская 

горэлектросеть" 

На период 2018 г. показатели не 

устанавливались 
0,01345 1 

 

0,8975 

 

На период  

2018 г. показатель 

не устанавливался 

14. 

Публичное акционерное 

общество "Авиационная 

холдинговая компания 

"Сухой" (филиал 

"Комсомольский –на-

Амуре авиационный завод 

имени Ю.А. Гагарина")  

На период 2018 г. показатели не 

устанавливались 
0 1 0,8975 

На период  

2018 г. показатель 

не устанавливался 

15. 

Публичное акционерное 

общество "Амурский 

судостроительный завод" 

На период 2018 г. показатели не 

устанавливались 
0 1 0,8975 

На период  

2018 г. показатель 

не устанавливался 

16. 

Муниципальное унитарное 

предприятие "Районные 

электрические сети 

Хабаровского 

муниципального района" 

На период 2018 г. показатели не устанавливались 
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17. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Электрические сети" в 

поселке Солнечном  

Солнечного 

муниципального района 

0 0 

На период  

2018 г. показатель 

не устанавливался  

1 

На период 2018 г. 

показатель не 

устанавливался 

Требования приказа 

Минэнерго Росси 

№186 по 

своевременному, 

полному и 

достоверному 

раскрытию 

информации в 

соответствии с 

Приложением №1 и 

№7 приказа 

Минэнерго России 

№186 не 

исполнены 

18. 

Муниципальное казенное 

предприятие "Энергия" в 

Советско-Гаванском 

муниципальном районе 

На период 2018 г. показатели не 

устанавливались 
0,01 1 0,8808 

На период  

2018 г. показатель 

не устанавливался 

19. 

Муниципальное унитарное 

предприятие 

"Генерирующие 

электрические сети" 

Нанайского 

муниципального района 

6,26633 0,22312 

На период  

2018 г. показатель 

не устанавливался 

1 

На период 2018 г. 

показатель не 

устанавливался 

Требования приказа 

Минэнерго Росси 

№186 по 

своевременному, 

полному и 

достоверному 

раскрытию 

информации в 

соответствии с 

Приложением №1 и 

№7 приказа 

Минэнерго России 

№186 не 

исполнены 

 

20. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Районная энергетическая 

компания" в поселке 

Солнечный Солнечного 

муниципального района 

 

На период 2018 г. показатели не устанавливались 

 



2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 

законодательством порядке. 

 

 

 

 

Председатель                                                                  А.Л. Орлов 


