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Информация о показателях качества и обязанностях системного оператора, связанных  
с предоставлением услуг по передаче или распределению электроэнергии 

 
Согласно пункту 114 Положения о качестве услуг по передаче и распределению электроэнергии, 
утвержденного Постановлением Административного совета Национального агентства по 
регулированию в энергетике № 537/2020 от 24 декабря 2020 г., ПИК «Premier Energy Distribution» АО 
представляет следующую информацию: 
 

1. Значение общих показателей непрерывности: 
 

Фактическое значение  
общих показателей в 
2020 году 

SAIDI, мин. SAIFI, кол-во CAIDI, мин. 

91 116 47 

 
2. Среднегодовое значение показателя SAIDI в минутах, рассчитанное на основе 

информации о перерывах, отмеченных в течение последних трех лет перед отчетным 
годом: 
 

SAIDI 
2018 
01.01 – 31.12 

2019 
01.01 – 31.12 

2020 
01.01 – 31.12 

Среднее,   
3 года, мин. 

мин. 225 140 91 152 

 
3. Значение гарантированных показателей непрерывности: 

 
a. Допустимая продолжительность одного запланированного перерыва: 

▪ 8 часов в случае текущих работ, технического обслуживания, выполнения 
подключений и повторных подключений; 

▪ 12 часов в случае вывода на ремонт шинных систем трансформаторных электрических 
подстанций. 

В случае комплексных работ по реконструкции сетей – по графику, согласованному с органом 
местного публичного управления (ОМПУ) и доведенному до сведения каждого пользователя системы. 
 

b. Допустимая продолжительность одного незапланированного перерыва: 
▪ 12 часов для пользователей распределительных систем из сельской местности; 
▪ 6 часов для пользователей распределительных систем  из городской местности. 

 

c. Допустимое годовое количество незапланированных перерывов для пользователей 
системы  

○ из городской местности: 
▪ 6 перерывов, если установка пользователя подключена к сетям среднего напряжения; 
▪ 9 перерывов, если установка пользователя подключена к сетям низкого напряжения. 

o из сельской местности: 
▪ 9 перерывов, если установка пользователя подключена к сетям среднего напряжения; 
▪ 12 перерывов, если установка пользователя подключена к сетям низкого напряжения. 
 

4. Способ обращения за индивидуальными компенсациями за превышение предельных 
значений гарантированных показателей непрерывности: 

 
По незапланированным перерывам, произошедшим в сетях среднего напряжения оператора 
распределительной системы (ОРС), а также по всем запланированным перерывам, ОРС обязан 
регистрировать, рассчитывать и автоматически выплачивать компенсации, предусмотренные в п.  48 
и 49, всем затронутым пользователям системы, без необходимости обращения пользователей. 
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Пользователи системы могут обращаться за индивидуальными компенсациями за превышение 
предельных значений гарантированных показателей непрерывности, любым доступным способом 
связи (круглосуточная служба, через отделения «Poșta Moldovei», по электронной почте или другими 
доступными средствами связи). 
 
Оператор распределительной системы обязан рассматривать любое обращение пользователей 
системы за выплатой компенсаций за превышение предельных значений гарантированных 
показателей непрерывности, полученное ОРС через круглосуточную службу, по почте, электронной 
почте или другими доступными средствами связи. 
 

5. Способ выплаты рассчитанных компенсаций: 
 

Компенсации за превышение годового допустимого количества незапланированных перерывов в 
сетях среднего напряжения рассчитываются и включаются в счет-фактуру за февраль месяц года, 
следующего за отчетным периодом, без необходимости обращения пользователей. 
 
Компенсации за превышение допустимой продолжительности незапланированных перерывов в сетях 
среднего напряжения оператора распределительной системы, а также за все запланированные 
перерывы рассчитываются и включаются ежемесячный счет-фактуру,  без необходимости обращения 
пользователей. 
 
В случае незапланированных перерывов, произошедших в сетях низкого напряжения, пользователи 
системы получают компенсации за превышение количества и/или допустимой продолжительности  
перерывов, если они обратились к оператору за компенсацией за превышение допустимых значений 
гарантированных показателей непрерывности, любым доступным способом связи. Оператор обязан 
регистрировать и рассматривать любое обращение такого рода, а при подтверждении нарушения 
показателя качества – рассчитать и выплатить компенсацию в порядке, установленном в п. 101 и 102 
Положения. 
 

6. Алгоритм расчета индивидуальных компенсаций 
 

▪ В случае превышения годовой допустимой продолжительности перерывов, сумма 
индивидуальной компенсации рассчитывается по формуле: 

 
C = C.st*K, где: 
C – рассчитанная компенсация, в леях; 
C.st – стандартное значение компенсации, определенное согласно п. Error! Reference source not 
found., в национальной валюте; 
K – коэффициент, показывающий зависимость между стандартной компенсацией и количеством 
полных часов, на которое была превышена предельно допустимая продолжительность перерыва, 
рассчитанный по следующей формуле: 
K = f (I.ef – I.lim),  
где: 
I.lim – установленное предельное значение допустимой продолжительности перерыва, часов; 
I.ef – фактически зарегистрированное значение продолжительности перерыва для пользователя 
системы, часов. 
При значениях I.ef – I.lim ≤ 3, K = 1; 
При значениях 3 < I.ef – I.lim ≤ 6, K = 4; 
При значениях 6 < I.ef – I.lim ≤ 9, K = 7; 
При значениях I.ef – I.lim ≥ 9, K = 10. 
 

▪ В случае превышения допустимого годового количества незапланированных перерывов, 
сумма индивидуальной компенсации рассчитывается следующим образом: 
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C = Cst * (N.ef – N.lim), где: 
N.lim – установленное предельное значение допустимого годового количества незапланированных 
перерывов, выражаемое в перерывах; 
N.ef – фактически зарегистрированное значение количества перерывов для пользователя системы, 
выражаемое в перерывах; 
C.st – стандартное значение компенсации, определенная согласно п. Error! Reference source not 
found., в национальной валюте: 

- для конечных потребителей, включая потребителей, которые располагают 
производственными установками и пользуются механизмом чистого учета - 1% произведения 
количества электроэнергии, потребленной из электросети в соответствующем месте 
потребления в течение предыдущего года, и тарифа на распределение, соответствующего 
уровню напряжения сети, к которой он подключен; 

- для производителей электроэнергии – 0,1% произведения количества электроэнергии, 
поставленного в электрическую сеть в течение предыдущего года, и тарифа на 
распределение, соответствующего уровню напряжения сети, к которой подключен 
производитель. 

 
7. Предельная сумма индивидуальных компенсаций 

 
Максимальная сумма компенсации не может превышать значение 10 стандартных компенсаций (C.st), 
которые может получить пользователь системы за превышение предельных значений 
гарантированных показателей непрерывности от оператора распределительной системы. 
 

8. Оператор распределительной системы освобождается от выплаты компенсации 
 

Оператор распределительной системы освобождается от выплаты компенсации, если пользователи 
системы, чьи установки подключены к сетям низкого напряжения оператора распределительной 
системы, уведомили оператора о нарушении показателей качества после 1 февраля года, 
следующего за отчётным годом, в случае превышения количества перерывов, и в течение более 90 
дней после наступления перерыва с превышенной продолжительностью. 
Оператор распределительной системы освобождается от выплаты компенсаций  за несоблюдение 
предельных значений показателей непрерывности в следующих случаях: 

- незапланированные перерывы были вызваны действиями третьих лиц или установками 
пользователя системы; 

- перерывы произошли из-за препятствий, оправдывающих неисполнение обязательства или в 
особых метеорологических условиях, а также в течение 48 часов, следующих за периодом, 
признанным препятствием, оправдывающим неисполнение обязательства, или особыми 
метеорологическими условиями, а услуга по распределению была восстановлена до 
истечения 48 часов; 

- произошли кратковременные и скоротечные перерывы; 
- незапланированные перерывы были вызваны птицами и животными, а ОРС доказал, что 

электроустановки соответствуют требованиям Правил устройства электроустановок;  
- превышение допустимой продолжительности перерыва произошло по причинам, не 

зависящим от ОРС, (перерывы, вызванные третьими лицами или установками пользователя 
системы, перерывы, произошедшие в случае препятствия, оправдывающего неисполнение 
обязательства, или в особых метеорологических условиях, а также в последующие 48 часов 
за периодом, признанным форс-мажором или особыми метеорологическими условиями; 
краткосрочные перерывы и скоротечные перерывы);  

- на протяжении перерыва электроустановка потребления конечного потребителя была 
отключена от распределительной электросети согласно требованиям Положения о 
подключении к электросетям и предоставлении услуг по передаче и распределению 
электроэнергии; 
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- в результате неисправности установки для подключения, мера вмешательства для решения 
проблемы была предпринята в предусмотренные положением сроки, а конечный потребитель 
не разрешил доступ, просил перенести вмешательство на другой период или отсутствует на 
месте потребления. 


