
Электронный формат расчета НВВ разработан экспертами ООО'ТОРИ-АУДИТ'

Форма 1.1 - Журнал учета текущей ппформацпи о прекращенпп передачп электрпческоЙ энергпп для
потребптелей услуг за 2019 год

ПАО "Ставровский завод АТО"

(fiаимеfiование территоримьной сЕгевой оргаяизации)

Количество точек присоедпненпя
потребителей усJуг к электрпческой сети

элеrстросетевой организацип, шт.

ПродOлrкительность
прекращенпя,

час.
л9 I1ериод

з 42l
z40,00l январь
1/10,00февраль

0,00 24з март
0,00 244 апрель

aд0,005 маи
240,00июнь
240,007 июль

0,00 248 авгчст
0,00 249 сентябрь

z4----l 0,0010 октябрь

' /{аOоl1 ноябрь
,/..rб)А,0012 декабрь ,/-

Айзаryллин Сяяр Жафяровпч

]

2

6

Генеральный дпректор



Электронный формат расчета НВВ разработан экспертами ООО "ТОРИ-АУДИТ"

год

ПАО "Ставровский завод АТО"
(наименованпе территориальной сетевой организации)

Генеральный директор 0

Айзатуллtlн Сяяр Жафяровпч

максимальное за

расчетный период

реryлироваЕиJi число точек
присоедиЕенлUI

потребителей усrryг к э.

сети ТСО, шт.

МаксимальЕое за расчетный период

гр. 3 формы 1.1Суммарная продолжительность прекращений передачи электрrгlеской энергии, часlТ 
"р)

(п,) Пп = Тпр/Nтптель средней продолжптельностп прекращений передачц

]

Форма 1.2 - Расчет фактпческого показателя средней продолжительпостп прекращенrrй передачи электрпческой энергпп за 2019

24
0,00

0,00000



Форм,2.1_ Рдсqетзядчеяия пlц!катора пЕформатпвносm зi 2019 mл

ПАО "Ставроsсюtf, завол АТО"
аmуснфrнrcтррftрirъюй.стmйоепнншщФ

62 з 5

1,5

в том чясле, по критериям

18.00% l00.0fflol,l. Количество струкryрffьв подразделе!ий по работе с змзятелми я лотребйтелямй услуг в

процентяо! оrношенив tобщему копячссls] сrруктуряьп по,Oразделений

25о,оо%l5l ,2, Колв.сDо )@рждеяЕых tрриrорлdьной с€тевой оргаяиздr,ей в устеовленном
поряsе орfuпlдtцоfiнсраслоря,DяЕльны\ докrаi.нlов no вопросаv работы ( Фвиreлвми я

пот!ебяtмми услуг - Фего, ша

2 l20.00%
а) ре.ла енты окsанн, услуг u рлссilотреяпя обр!щений мв!телей и потребителей услуг. шт

l l l00.00./aб) ямячие положепия о деяreлъвостл cтlyr-DтHo.o подразделеня, по рабоЕ
с заявпЕлями и лотрсбцтешмв услуf (ffмиqgе - l, отс}тствпе - 0), Dт.

5 5 l00,00%s) дол*iостяые пяструкц!н сотуднпкоц обсл}хиsаюцих ]еяяtлей и потребителей услуг.

0 0 l00,00oloг) }тв€рцд€нвые террйторяалъftой сетевой органязацйей в усппомеffпом порядкс формы
отчетностп о рабоft с ияsитФямп п лотребит.лямц успуг, шт.

2. Я.лпчие тФефовяоit связидля обр!ц€пцП потребuтФеП уФуг к уполяомо!еяяь,м
дол*ЕоФным лUц!м теIJDиторлOлъной сФФой опгдппяцпл,
в том чиФе по rтитерияtrt

2l,00 1,00 l00,00%2.1, Нфичяе едвпого тФефояноrc номера лш приема обращеrий потребяrcлей услуг (ЕФшцс -

0,00 0,002,2, Вмичп. пвформациопно-слр.воsяой сrстемы д,lя автоматвации обработки обраценяй
потDебmыей услYг, посrулпЕшвх по rелеФояу (нФичве " l. от.rтствrе - 0)

0,00 0,00 100,00о/.2,Э. Ншцчие сисrcNы дslоrhформироsаяия пот.6ятелей услуг по телефоdу, предзвначенной

0,00 120,00% 2I,00
J. Нsлffчuев сетп ll нтернЕ с. йтп террпторхальной Февой орrlи{!!ции с возп,ожпостью
обм€п9 !нформацпеli слотребптФямп уФугпосредсtвом шсюронной почть, (пдлхчпе_ l,

120,00%0,004. ПроЕедевпе мероц,хяr!й подоведеяпюдо сsедеsця лотребптслей уФуг веобrод,мой
информtц!ш, в том члФе путем Фр,змещен!я б сФх ПятернФ,iа бума*яыr носитФях
пли пвым, досryпяымп способдм! (пt оведениё - 1! отсутствяе -0)

s, Простот0 trдост}пвоФь схемь, обжалов!iпя поп)ебцтелями уФу.деПствлir

0,00% l00,00%5,L, Обцее количестsо обрsцсний лотсбятелей услуг о проведе!пя ховсуrьтаций по порrдry

обжdоваяия действяй (бездейст!пО территоримьной сеЕвой оргаяизацпи в iоде шсполвепия

нтit пт.бпl.го количества

z
6. Сreпепь полнотьп !кrysльпостп п достовервост пр.доФ9вля€моП потреблтфям уФуг

0,00оlо 0.00% l00,00%
6,1, Обцее коrячество обращений потебителей ус.туr о лроведеязи копсуrьтiций по вопросаr,

де,теrьносrя ,ерриторвшьной сетевой оргаяязация в лроцентах от общего количест!д

20,00% l00,00%
6.2 Количестю обраценrй потребителсй усrу. с ухeпЕ€м я! оrсуФвле
ипфоршации, коrcрал доrжяа быть раскрыта территорлмьноЙ сет€мЙ

соотsетствял с яорцаrйsяь,ми правовьш,и шаын, в процеmах от обцего коли

|,916667
ин

того по нндlIкдтOру

Айзатуллия Сяяр Жафярович

({,)
(п)

Ф/п)
10о,,%

Ндимевовявз€ п!р!мФр! (Rрит€р я), qракт€рпrующеrо пндпк.тор

8,00%

l

2,000

2l00,0070

2

1,00

20,0ФZ

2

0.00%

Геяерrльпый дирелтор



Форм. 2.' - Рзсч.т ]нl{.лпя пндпкятор, шсполнtroьпооп !r 2019 год

Hrn х.п о! r.,. n. р.м.тр! (лок,!tтФя), !rрrп.рпlую Фго Фп.riор

]?I

t, соблюд.нп. cDo.o. по пооцфФrм r,tямод.йстьпя. потр.бптФ.мп уФу.Ф'я.птФямо-ьФо

l. l , Срсднсс Dре!я, !трlчцRяф ЕlrлmрЕIьяой ФDой оргшяФисП m нмра!l.!хс прфrт доrовOр' oшHll
)Ф\г по пФcl]чс аtrсFт,чсскоЛ энсрпtн поФе6,Wfi }Ф] r (швftлю), дясП

l 2 Сяцнсg sфхr, flсобходхмф f,xr обор!!оюпя mчкп пФlи прифрапп )чФ с .ясm ло:iIв щвlевпя

.) д, фUзиче*trх ]trц. вшючФ lIц ,lцr!lьнв\ лрlдпрпяиrифjсй. юрщ,чФ*пх ]шц - субъ9m, шоrо

б]л, осruьныt пФблЕлсй vclrr. днOii

l З Колпчсmо c]!!&s ФФ от ffiOrcнш н фу{Ф, рФрхснлr .отебФлем }tJуг Фю.оро, оkФш уmуг по

л.рr UчJ l,,0фпч!сrоп)н.р Ll, проUсятоь Ф общJrc колнч(ФJ s lФцечныt tрри юрJ!ьноi, + ЕфЛ
орrм щпой дого!ороз с потрgý,frJlп \ c]l l (]ФвхDtrяIн), кф$
2, соблш.ял.тр.6овrппп яOрiдтпьяыr пр!вовь,r riroв Росоlп.хоп ФФ.р.цпп ло пощ.ржпппю ýOч.ств3

2 l, Ко]ичdпю обфцсинй п.rrпLý@,tй l слl,r с \ кшtrис, Hi пспФф'шф вчиФ эtrсктрячgсхоji эп!тrм,
лроцчfts Ф общсФ (опцсrш поm лмп,х оФJцснх,i

З.Н!ллч..]iпмод.jiсiпя(потDсблтфяяяуфугпрпвыDод.оборуr0.0чп,ьрехон,п(,mп)|,]l4!дд!1l!ч]!ц

j,l tЬпчпс (ш}rФ,е) tcФo'rcHнoji процсýтц фглФФи с пй!сбlmпr!tr уфуг rффui!в !ы,од
}лgгрoФsоrо обоодошвr , р.монт х (шя) ю ?rcjлулйляп
(нмлч е.l.фlФпе.0)

З.2, Ко]ичсфо.фщ!rй остфmлсп!с]уг с]м с! вlяфоглшrc в.qсяяr прФмФlrrtррлФрх ьной

Ф,ой ор.шв9цфй грф,fiоi выщл tr]скФоФ,оФ ойр},tо,мпr , р оm в (lшп) !з эrcоr!Фпп, пр.ценm! й
обцсго коiйссфm !Ufu.-пuвшл\ обрrщсяиii !аоrc фшлчФкиl ллu

.l. Соблюд.ffп.rр.бо.rв!П яорялтпвньп прrsоБыr !lJо. по,ащ!,. п.рсоямьяь,rдiппьп лоrребliтФ.П умуr
(зляБптФ.п), по крлт.Dпю
.l I КоJнчеmю Imновjсня,х icr) пхвшш r шонную .плr рошсн,е, 1mиrcяолоъ оrc оргrнr п (шл) суs
нlр\ш.ьпп ЕгрIrcрпп,ьяо,i rr jsоi, ор,1лп julcj, ф.sо!шиi в чJпп,о-ч поФ_'нноф рjr,ФчФфлк чш
(трпdоsj s пpoljiв\ о, обшсrо l,.rчоt, pJlN пр,].NJlлс ji

0,.l25л5. Ито.о по пплпаrФпу
i.пол{пшьвостл (П.)

Айtятуллпп Ся,р Жафrровrч

(п)



Форма 2.З _ Расчстзяаченпя ивдпкатора результатпвпост обрrтяоП связн за 2019 год
ПАО "Стазровскпй завод ATo'l

(нпппеяозанпе TepDmpлMbHoii сетсвой орIшлзпл,п)

(Ф)
(п)

Ф/п*
100,,Z"

4 5 62 3

l l l00.00%l. Нmлчле струкrурпого под,аздФевпя ftрритор!шьвой ceтeвoi. оргяппtiцпц ло

ряссмоryеямю, обрдботпс п лDпвятпю мер по обрiпrеяпям потребптФеit услу. (rмхч с- l.

2,0002. Стсле!ь удовJФвор.нllп обрхц.Епй потребятцей услуг
в mм чяФе по криЕрпям:

l00,00o/o
2, l , Обц.с кФичесво обращевий потр.6мей услуг с }т8еяем яа яеяадлежацr.е качоФво услуr
по передаче элекrриqеской энергип t обслужив!Е,еl в лроцеIФ от общего юлччесва

поступ!sцп обрпщеяий

0,00% l00,00% 2
2,2, Количесво пр!штых мер ао резульвтам рассмоФенш обращений потребrcлей услуr с

у* двием на ненадлежаlцее tалефоуслуг по передаче теNfрической 1нергля и обсrryживание, в

про!еffiх Фобщего колпеФа лосryпивши\ обрадеmй

l00.00% 20.00ол

2.З. Количесво обрацеяий, связанБ,х с неудовлФореяяосъю лрияятыми мера в]уtrазавяымив
п, 2.2 вастоrщей формь,, поступ!вшж от лотебrtлой усrrуг в Ечеяи9 30 рабочйх дяей после

заверФеяия ероприяffй, укдаялых в п. 2,2 вафоящей формы. в процеппх от об

поqгупившrх обращений

0,00% 0,00% l00,00% 2

2,4. Количество обраценяй потебит€лей услуг с укд]анием яа веюдлежацее хачесво услуг,
оfisывасмых reррФориФъяой сете.ой орm изаци.й, лоступивших в софвфтбующffй
контроrирующий орrан испФя{Ёльной впаm, s процеffi Ф обцего коллества лоdryлиЕшл

0,00% l00,00% 20,00%
2,5. Копшествоовывов я лр€длож€ний по вопросам деятФьносп ЕррпоряФьной сег€3ой

орвнязацяи, поgryпившп через обратяую связь, s процеrmх оf обцего количества посryплвшж

I00,00%0.00% 0,00оlо2,6, Количестзо редизованных изм€яевий в деятфьяосв органвациз, вапрашеввых на

повышеtstе @чесmа обслужиsаяш потребяФлей ус-ryуг, шт,

2

3, ОпсD!тивхоФь реsгвроsяп,, яд обр!щевв, потреблте,rеil уФу. - в..го,
в том чясле по fiритериям

20 0 ]00,00%З.l, Средшя продолюreльносъ времеви принят|s мер по результайм обрачr.ли, потебmеrя

,).3.2. ВзаsмодейФвяе Ерриторишьвой сФsой орввизацяи с потребитtлямя уФу. с ц.лью
лолYч.ния ипФормации о качеств€ обслу,Osанпr, решизоваяное поср€дстом]

l00,00%0 0

20 l00,000/o

уб)

200

2

пФялl услуг льготЕыI *iтc.o.l. llrцпв|tлуяльпость подходд к

l00,00% 20 04,l, КФичесво обращ.вяй потребrrелей услуг льготлых мтегорий с укшанием яа

шт на 1000

25. Опсрimвпосп во!мещ.япя убытýов лотрбйтФrмуслуг прп йесоблюдехцп

терр!тор,шьвоп cmDoit оргпплздц ей обяliтельств, лре,ryсмотреявь,r lормrтпвньпоl

рiвовымп вЕамп u догоDорФ l

2t00,00%0 05,1, Срсдвяя лродожmсльяость времсня на прrшпе территоримьвой сflовой орrаяязацией мер

по возмещению потребйlaю

l00,00%0,00% 0,00%

5,2, Долs потебФлей услу., получпsших возмецеме убmко3, вознякших в результаЕ
неисполнения (неяадlеждцеrо ясполвсиил) tрриторпФьноЙ сетевоЙ орmвцзаrФеЙсвоп

о6rзаtльств, от числа потеб@лей, в пользу (оторь!х бшо выяесеяо судебное решеяие, шй

2,000
льтатшвностп обратноil связи (рс) /\л6. Итого по пндfiкятору рO5у

Генеральяый директор
Айзатуллия Сяяр ЖаФярович

Hrnм.ff овt.пе пrршФрt (локязатФя), хrраrтер,tзующсго лвдикrтор

z

0.00% 20,00%

0,00%

0,00%

2

0

l00,00%

2



Элекгронный формат расчета НВВ разработан экспертами ООО "ТОРИ-АУДИТ'

Форма 2.4 - Расчет фактпческоrо значения покдзателя уровця качества оказываемых услуг
территориальцой (прочей) сетевой организачпей за 2019 гоп

ПДО "Ставровский завод АТО"

(наименование территоримьпой сетевой организации)

Пр€длагаемые плановые значения параметров (критериев),
хардктеризующих индикаторы качества **

ин индпкато и о матцвности

ис иgдикат исполнtlтельности

Рс (индикдтор результативности обратной связи)

Факгическое знач€ние показатеJIя уров ня качества оказываемых
сл т ито ьной сетевой о ганизации

Генеральный дпр€ктор Дйзатуллин Сяяр Жафярович

Ед.uзм-в я

(год)

|,91667

0,42500

2,00000

0,88917

2018



Формы, яспользуеirыс для рдсчета зяаченпй показателей уровпя качества окдзываемых усJIуг

ПАО "Ставровскиit завод ДТО"
Форма 3.1

отчетные ддrll!ые для рilсчета 3нячеllия лохазiтеJIя кАчествr| tlсfiолtlеltпя догоDоров об осуществ.пенпп
технологпческого прliсоедпненпя ]аявп,гелеlt к tетll за 2019 год

"Y, п/п

l 2 3

l

Чпсrо вступивших в законную силу решений антимояопольного орmна и (йли) суда об

мения наруlлений сетевой орmнпзацией требованлй антпмонополь}Iого

закояодательства Российской Федерации в части оказанля услуг по техяологяческому

прлсоединевлlю в соотвgl,ствующем расчстном периоде, шт, (Nн_тпр)

0

2
обцее число заявок нд техяологическое лрисоедйнение к сети, поданных заявителями в

соответствуюций расчетный перяод, d аесяrrкarr шп, б.з окр!?ленuя (Nо,lз-тпр)

l _Nя тп

Значеfi е

3I 2

0

Число заявок на техяологичеекое присоедлнение к сети, поданных в соответствии с

требованиями нормативных правовых аmоц по которым сетевоЙ орйнизацliей в

соответствующий расчетный лериод яаправлен проект договора об осуцествлении
технологическоло присоединения заявителей к сети, шт, (Nзаяв_тпр)

l

0

Число заявок на технологическое присоединеняе к сети, поданвых в соответствии с
требованлями яорматлвньrх правовь,х актов, по которым сетевоЛ организациеЙ в

соответствуюций расчетныil перuод яаправлен проеliтдоговора об осуцествлении
технологпческого присоединени, заявителей к сетfi с нарушением устаиOвленных сроков 0го

яаправленяя, шт, (Nясзаrв:тлр)

m (l, Nзаяв тпр - Nпсзаяв_тпр)
|.0000пзq!!J!р

jтp п/п Значевпе

l 2

]

tIисло договоров об осуществлении технологического присоединения заявителеl1 к сети,

исполненньп в соответствуюцем расчетном периоде, по которыNl имеется подписанный

сторона]!lп акг о технологическом присоедияеЕ и, шт, (Nсд_тпр)

2

Число договоров об осущесгвлении технологического присоединения змвителей к сети,

псполневных в соответствуюцем расчетном периоде, по которым имеgтся подписанный

сторояами акт о техяологическом присоединенип, по которым произошло нарушеяие

установленных сроков технологического присоединевия, шт, (Nнссд_тпр)
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Пнс тп 1.0000
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Форма 3.3

от,lетпысдяпвые для рдсчета зпачеппя tlOкаTателл соблIодепlIя дlrтllмо ополы|ог0 заководятý,Iьств1r прll

тсхrrоJOглческо}r прllсоедпнсяпп ,jаявпте.пеit к электрпческllrl сетям ceтeBoii ОРГЯЯП]аЦИll !а 20l8 ГОД
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Показiтель уровня качествд осуществляемого технологического прttсоедшпе{пя к сетп зs 2018 год, Птпр


