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к Единым стандартам качества 

обслуживания сетевыми 
организациями потребителей услуг 

сетевых организаций 

 

Информация о качестве обслуживания потребителей услуг  

 

МУП «Бобровская горэлектросеть» за 2015 год 
(наименование сетевой организации) 

 

 

1. Общая информация о сетевой организации 

 
 

1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, 
категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по 
отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме. 

 

Потребители 
 

Количество потребителей Категория надежности Динамика к 2014 году 
СН2 НН вторая третья 

Юридические лица 38 414 10 442 111,6 
Физические лица 1 12600 - 12601 100,3 
ИТОГО 39 13014 10 13043 100,7 

 

  



1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с 
разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный 
распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с 
возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, 
заполняется в произвольной форме. 

 

Потребители Количество 
точек поставки 

Оборуд. 
приборами 
учета 

Вводные 
устройства в 
многокв. дома 

Бесхозяйные 
объекты 

Приборы учета 
с возможностью 
дистанционного 
сбора данных 

Динамика к 
2014 году 

СН2 НН 

Юридические 
лица 

55 865 920  - - 105,5 

Физические лица 1 12746 12747  - - 101,4 
ИТОГО 56 13611 13677  - - 100,6 

 

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и 
кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике 
относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме. 

   динамика 

относительно года, 

предшествующего 

отчетному 

  2015г. 2014г. 

ВЛ-10 кВ СН 107,995 км 104,1% 

ВЛ-0,4 кВ НН 535,454 км 100,1% 

КЛ-10 кВ СН 9,42 км 101,1% 

КЛ-0,4 кВ НН 3,59 км 100,0% 

ТП СН 196 шт 104,8% 

 



1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням 
напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в 
произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов. 

 

Показатель % износа 

 

2015г. 

динамика относительно 

года, предшествующего 

отчетному 

Трансформаторы:   

110 кВ   

35 кВ   

6-10 кВ (СН2) 44 97,1% 

Электросети:   

110 кВ   

35 кВ   

6-10 кВ (СН2) 59 96,7% 

0,4 кВ (НН) 65 86,7% 
 

 

 

Инженер                                                  Гончаренко С.Н. 

 


