
Приложение  № 18

к приказу Минэнерго России

от «05» мая 2016 г. № 380

Наименование  субъекта Российской Федерации                                                                        

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________2016 2017 2018 2019 2020

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) 

трансформаторов на подстанциях, не связанного с 

осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям ( ∆Pnтр )

9,12 7,02 5,16 3,27 4,91

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) 

трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления 

технологического присоединения к электрическим сетям ( 

∆Pnтп_тр )

5,60 5,30 нд 5,37 нд

Показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи, не связанного с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям ( 

∆Lnлэп )

39,38 40,82 -0,90 34,50 45,91

Показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи в рамках осуществления 

технологического присоединения к электрическим сетям 

(∆Lnтп_лэп)

53,50 42,84 182,17 11,01 нд

Показатель максимальной мощности присоединяемых 

потребителей электрической энергии ( Sтппотр)
нд нд нд нд нд

Показатель максимальной мощности присоединяемых 

объектов по производству электрической энергии (Sтпг )
нд нд нд нд нд

Показатель максимальной мощности 

энергопринимающих устройств при осуществлении 

технологического присоединения объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым 

организациям или иным лицам (Sтпэх)

нд нд нд нд нд

Показатель степени загрузки трансформаторной 

подстанции (Kзагр)
нд нд нд нд нд

Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов 

(Pnз_тр)
1,53 нд нд нд нд

Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) -0,48 3,79 6,98 38,52 0,21

Показатель замены выключателей (Вnз) 49,00 16,00 70,00 77,00 109,00

Показатель замены устройств компенсации реактивной 

мощности (Pnз_укрм)
нд нд нд нд нд

Показатель оценки изменения доли полезного отпуска 

электрической энергии, который формируется 

посредством приборов учета электрической энергии, 

включенных в систему сбора и передачи данных 

(∆ПОдист)

нд нд нд нд нд

Показатель оценки изменения средней 

продолжительности прекращения передачи электрической 

энергии потребителям услуг (∆Пsaidi)

-0,34 -0,34 -0,34 нд нд

Показатель оценки изменения средней частоты 

прекращения передачи электрической энергии 

потребителям услуг (∆Пsaifi)

нд нд нд нд нд

Показатель оценки изменения объема недоотпущенной 

электрической энергии (∆Пens)
нд нд нд нд нд

1

Развитие электрической 

сети/усиление существующей 

электрической сети, связанное с 

подключением новых потребителей

2

Замещение (обновление) 

электрической сети/повышение 

экономической эффективности 

(мероприятия направленные на 

снижение эксплуатационных 

затрат) оказания услуг в сфере 

электроэнергетики

3

Повышение надежности 

оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики 

Форма 18. Значения целевых показателей, установленные для целей формирования инвестиционной программы

Инвестиционная программа МУП "Воронежская горэлектросеть"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

№ п/п Наименование целевого показателя Единицы измерения

Воронеж

Значения целевых показателей, годы



Показатель общего числа исполненных в рамках 

инвестиционной программы обязательств сетевой 

организации по осуществлению технологического 

присоединения (Nсд_тпр)

нд нд нд нд нд

Показатель числа обязательств сетевой организации по 

осуществлению технологического присоединения, 

исполненных в рамках инвестиционной программы с 

нарушением установленного срока технологического 

присоединения (Nнссд_тпр)

нд нд нд нд нд

Показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение требований 

законодательства (Фтз)

нд нд нд нд нд

Показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение предписаний органов 

исполнительной власти (Фоив)

нд нд нд нд нд

Показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение требований регламентов 

рынков электрической энергии (Фтрр)

нд нд нд нд нд

Показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на развитие информационной 

инфраструктуры (Фит)

0,80 0,38 21,61 0,11 нд

Показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации (Фхо)

14,25 22,25 21,21 5,67 4,52

7

Инвестиции, связанные с 

деятельностью, не относящейся к 

сфере электроэнергетики

Показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на реализацию инвестиционных проектов, 

связанных с деятельностью, не относящейся к сфере 

электроэнергетики (Фнэ)

25,25 21,72 10,82 21,52 18,70

4
Повышение качества оказываемых 

услуг в сфере электроэнергетики 

5

Выполнение требований 

законодательства Российской 

Федерации, предписаний органов 

исполнительной власти, 

регламентов рынков электрической 

энергии

6

Обеспечение текущей деятельности 

в сфере электроэнергетики, в том 

числе развитие информационной 

инфраструктуры, хозяйственное 

обеспечение деятельности


