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2. Информация о качестве услуг по передаче
электрической энергии
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по
отношению к году, предшествующему отчетному.
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Показатель средней продолжительности прекращений 1,778
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2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству
электрической энергии в отчетном периоде.
В АО «НЛМК-Урал» одна структурная единица, которая оказывает услуги по передаче электроэнергии потребителям – это цех сетей и
подстанций.

