
Электронный формат расчета НВВ разработан экспертами ооо.тори-Аудит.

Форма 1,1 - Журнал учета текущей информации о прекращенпи передачп электрпческой энергпи для
потребителей услуг за 2020 год

АО "Ставровский завод Ато"

(ваименование риlориальпой сатевой ганизации)

Айзатуллпп Сяяр Жафяровпч
Геперальный дпректор

м Период
Продолжительность

прекращения,
час-

Количество точек присоединения
потребитапей услуг к электрической сети

электросетевой организации, шт.
l 2 з
1 янв 0,00 24
2 ь 0 00 24

м 0,00
4 ель 0,00 z4
5 май 0 00 24
6 июнь 0,00

0,00
8

ь

октяб ь

сент

нояб

0,00 24
9

0,00 24l0
0 00 24l1
0,00 24

12 декабрь 0,00 24

,

24
июль7



электронный формат расчета Нвв разработан зкслертаlt/]и ооо "тори-Аудит,

Форма 1.2 - Расчет фактического показателя средней продоля{ительности прекращений передачи электрической энергип за 2020
год

АО "Ставровскпй завод ДТО''
наимснование территориапьной сетевой органпзации)

Генеральный директор
0

Айзатуллин Сяяр Жафярович

Максимальное за расчетный период

максимальное за

расчетный период

регулирования число точек
присоединения

потребителей услуг к э.
сети ТСо, шт.

мм ная олжСу д и ьтел н тьсар и лпро ащени эли ктекрпре еда ич кес ио нэер е ииг часр р мы 1.1

Показатель средней продоляtительностп прекращеций передачп электршческой энергии (Пп) Пп = Тпр/Nтп

24

0,00000



Н,лленоваtrле п,рsмегр, (крптерпя), хар2mерп}}lоцlего ипдякатоD

(Ф) (п)

Ф/пt

|00,,,/о

I 2 4 5 6

l. Возмоя остьлпчпо.о прлсil! }rявлтфей п потрсбIlтелей tслуг уполtrомочевнь,ш,
лтоDtrдльtrой сстевоП о

количество сlрукryрнuх подрfiделеяий ло рабоre с заrвятелям! и
цеятяом отяошел@ к обше

потребителям! услуг в 8.00% l00,00%

L2 Количество утверr(дешьп террифримьной сФевой орm!!зацпей в усmповленяом
порядке о р.ан иза цяояно_расл орядп'rелья ых до ry м ецто в л о волросам рiботы с иявител tии l00,00%

2 l00,00%

6) нмичие положенпя о деятелы|остп сlруктурного лодрФдФевяя
]00,00%

в) должностные ияструкщи сотрудников, обслуживающц змв,тФей я лотребящей услуг i00,0070

г) утверцдеялые ltрр торkаьпой сетевой оргаяизацией в устiяовлсяноil лорядке формы 0 0 I00.00%

2. l lалпаце тфсФон Hoil свяrп д!я обрпцеппil потрсбптфеП услуг ( уполllоNlочехлы}l
uторl |льной сетсвой о

2,000

2,1

l, 0 1,00 1,00 I00.00%

нал2.2.

0)
0,00 0,00 100,00%

2.З, Н&ичее системы автоинФорNиров.ния потебителей услу. по reлефояу,
для дозеденяя до нжтиловой !н

0,00 0,00 ]00.00%

3. Налхчllе в сOтл llнтеDпстt,йта аслDптор!
обмсЕа lIнфор хц ей. лотрсбителяшl услуг 1,00 1,00 l00,00%

.l. Провсд€ние м.роприятпir по доведепи,о до свед€лпя потребптФ€й уФуг шобIодимой
лпфоr,мацпп, в том члФ€ пут€м ес размецсния в сети tiнтсрпет, яrбума*ных шослтоях
плп пныь l доступць,trfil способ,мп !,

1,00 1.00 ] 00,00%

5. ПроФоц п досryпяость схемы обж!лов.нпя лотDеблтФямп услугдействOй

5,], обцее количество обрачlеняй потребиreлей услуl
оЬtкалованл, дсйствий (бездействия) тсрриториальной

о !роведеяии kонсrльтаций по порялlý,
сетевой оргал!]ации в хо!с ислолпелия

от обцего колиlества

0.00% I00.00%

лостовеD!остп пDсдосташlясмоii потреблтфям }0lул
о деfiсльхосrrl тчrрхlо

6. Степень полноть,. а{тухльно.тл п

потреЬителей услtг о проведсяии коясультацпй по волросаiI
деяreльяOсти терряторильзой сеreвой орmхизации в проце тах от обцеrc юличсства

6,1, Обцее количество обрацеяий

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

6,2, Колячсство обрацен!й потребиreлей услул с у(азаня.!l ва отсутствяе веобходиitой
инфорitациU, которая доляна быть раскрыта территорпалмой сетевой оргапизацией в
соотвmствии с пормативныыu лравовьш,и апам!, в лроцеятах от общею колячества

0.00% 0,00% l00,00%

того по пtцпкатору

Геяеральяый дпреmор Айзатулллв Сяяр ЖаФярович

Форма 2.1 - Расчет ]лачевля l!ядхкаrора лпФорrlатовsостл за 202о год
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8,00% 1,
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2
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2

2

2
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2,000000



Форма 2.2 _ Р{састшаченля л|ц!ЁатоDа псполUлтФьносп зп 2020 год
Ao "cтlвDoвcxxn }авод АТО'.

аrцfi 0|,[щ,Ф.*еi опгJ({,0о,)

Ihпменовп.п. пlр5й.тро (похпr.тфя)l хrраmерл]уФщёгч пнцикgтор

1п)

l

по псрфiчс }r.,.l])ýсской зясргпп потрсбпФtrю \тl г (!lвитсlю), lsсй

l]кorиЧc.тsoс,r].nсвФк]IФ!кnФчсншnсl){rсBр}oop{c'lяпmp.бiтcлo']с1]rroювoрэ
псрцOчс э]сkfрпчФкоii эпсрп ], процо]mв от йцсго хоrlчсстu !кlюс.нпыrтррцториirьноii сфсюй

30рплтtrвньп правOвь,t rýов РокпliскOй ФФсрацхл п о лодеряfu я,о к!чсстба

з, ншхсле srrлмоiрп.твпя г

1. соблФдоIпrcтрбовrпfi яорNатзвхы лрлвовьu imoв ло ]ащпте пср.Oпмьхьп дпзьп потребптшей уФуг

5. L гого по лlцUхптору

Айrýтул"l в Сяяр ЖпфяровUч

0,a25



Форма 2.J - Расчет значеппя Itвдпкатора р€зультятпвности обратfiой связп за 2020 гол
АО "Ставровсклй завод АТО''

яап!епоьанпе террлторпшьной с*фоji органлзацих)

(с,)

Ф/Il *

l00,.l,

2 ] 5 6

1.I,1{лпчпе Фрукц,|ц|ого подраздФенця террлторпальноП ccтeBoti оDгап!зхцлIi по
р|iссФlотренпю, обработке п прпнятпlо фtер по обраценшяtt потреб| fi слеil услчг (яалпчпе _ r.

|е-0)
]00,00%

2. стелень

й потебителей услуг с указан ием па веяадlежацее качсФвоусrryг
по передаче электической энергип л обслуr(ивание, в лроцевтах от общего колпсесгва

2.]. Обцее количество обращеяв

0.00% ]00,00% 2

ичеФво лризятых мер по рвуrьтатам рассмоцспия обрацевий поцсбптелей }слуг с
указанием ла ненаепелiащее kaqecтBo усlуг по передаче элеmрической энергии и обФуживаtме. в

2,2 кол

процеятах от обцего количества по
0,00% 100,00%

Кол!чество обращений, связанных с веудовлетворелвоФью принятьш! мерами, указаляым и в
2 настояцей формы, поступцвших от потрсб!телей услугsтечеsие30 рабочихдней после

змершения мероприятиЙ, указавн ых в п 2,2 настоящеЙ Формы, в процелтах огобцсго количества

2.з.
п.2

0.00% 0.00% l00,00%

Количестзо обраLцсlIий поrlеблтелеij услугсуказаlilrем яа не ?цлеrrацес качесlвоусл}г
оказываемых террлторимы Iой сетевой орлани]ацией, посryпившнх в соответствуlоцпй

ру

24

0.00% 0,00% 2

чество отrызоо х лреллохснпй по волро.аDl дсятеrьцоФи территор!аrlьной сстевой2,5, коли

0,00% 100,00%

ичеФво ремизован нь,х лзмевепий вдеятельности орmнизации, яаправлевяых ва2.6. кол
0.00% l00,00%

J. Опсратпsность реаглровапt|, Hi об
2

релнrя продол,хительяос.ь времени прлвятия мер по результатам ооращения лотреоrlтем],l. с
0 ]00,00% 2

з2
2.

з, шт яа 1000
0 l00,00%

Uт, на l000б 0 0 2

0

{льнооъ подход| l,i п u I.jяrl усJц,г льго,г,пJх Nа

4,1, Количесгво обраUlелий потребитслеП усJтуг льготных категорий суказанием на
качестяа их обо]укjвания, шт ва 1000

0 ]00,00% 2

5. оператuвпость воз}|ещсп|Iя убытков потрсбптеJяi! услуг прl| цесоблюдслпп
тсррtторпальпой ceтeвoii оргплпlпц,,сit обязательств, прсдусrlотреппых HoPýlaT|!BHbtMп

п rmaiD| п до.оаоDаN!!,
z

5.

0 0 l00,00%

я)
об 0,00% 0,00%

6. llтого по пндпкато

Генерапьнь]й директор Айзаryлли]I Сяяр Жафярович

Напменова|пlе ппрпметра tlоказатФя), харimерпзу|оцсrо плдпкатор

(п)

2

0.00%

0,00% 2

2

l00,00%

0,00% 2

0.00% 2,

0

0 z

l00,00%

0 l00,00% 2

2

0

2

l00,00% 2

2,000



Электронный формат расчета НВВ разработан экспертами ООо ''То ри-Аудит"

Форма 2,4 - Расчет фактического значецIlя показат€ля уровня кдчества оказываемых услугтерриториальной (прочей) сетевой организацией за 2020 год

АО "Ставровский завод АТО''

llаименовалие террлторимьной сетевой организацин)

Предлагаемые плановые зяачения парам€тров (критерпев),
характеризующих индикаторы качества **

Ин индикато ин ормативности
Ис индикато исполнительности
Рс (индикатор результативности обратной связц)

(Dакгическое зпачение пока3ателя уровня качества ока3ываемых
гт llTo й сетевой о гаlлизяцци

Геперальпый дпрскrор АIiзатуллин Сяяр Жафярович

20l8Ед,rrзм-llпя

0-од)

0000

2,00000

0,89750

0,42500



Форi!Iы, пспользуепl ые лпя расчетr ]пачеплfi llоказатеrlей уровIlя lýчества оказывясл,r,r услул

to "Cr,aBpoBcKxiI завол АТО''

. _Ф"ртз 3.]
огчстные даллые ,.пя расчст, зпачеfitrя локазr.еля кАче.,ва рассмотренпя заяsок на rtlпологхческое

лрllсоедннелпе к сетп за 20l9 год

I (h чстUыеданfiыедлл расчета зяаченпя показатеJlя кдчества llсполяеUхя доловоров об осуUltств,псfiпIt,lехfiолопlчсского прлсоедппенпя заявитслей tt с€тп за 20l9 год

фор},л 3.3

Отчст''ыедалпыс лля расчста зllачеппя ll0хазаl,спя соблtодснцл аUт|lDIопополыIого lакоllодАтсr'ьства лрятехполOгlIческоNt прпсосдплеппIr зa,BпTeJT cii к )лсýrрllческllм сстя[| сетеsой оргдпп,}ацпп з' 20l8 лод

лs п/п

Члспо заявок на технологлческое прпсоединенле к сети, лоданных в соотв9qгствии с

требованиямп нормативных правовых а}тов! ло которы[l сетевой организацией в
соответствуюций расчетныil перлод направлев проектдоговора об осуцествлении

нологическоло лрисоединения заявлтелей к с-Ёги, шт (NзаявJпр)
0

2

члсло заявок на техпологлческое присоедлнеIiис к сети, поданных в соответствли с
требоваtlиями нормативных lIравовых amoB] по которым сетевой орrанизацией в
соответствующий расчетный период направлен лросmдоговора об о

нолOгического лрисоедипенuя заявлтелей к (

равлениr, шт, (Nнсзаяв тпр) 
reтll с ljарушением установJlенных сроков его

0

- Nllсзяяв тп
Пзаяв тп

З аченле

число договоров об осуществленли техпопогич€ского присоединения заявителей к сети,
ислOлнелных в соответствующеNi расчетяом периоде, по которылl имеsгся лодписанный
сторояами аm о технологи ческом лрисоединенил, шт (Nсд_тпр)

0

2

числодоговоров об осуществлеllи техн олоl и ческого присоединения заявитеjей к сети
ислOлllенны\ BcoolBejclB)}o цсil расче lloм lерl,оде,,lo liolopL,\l i1Ilеflся подп санный
сторонаlt{и аm о TexI Iологи ческом лрисоедлIlении, по которыN1 лроизошло fiаруtl]енле
устаlIовлеяных сроков технологического лрисоедлнения. шт, (Nнссд_тпр)

0

mах (l, -NH
Плс тл

j\! п/п

встуливд]их в законную силу реш€ний ахтимонолольного орлаяа п (и.ли) суда об
вленllll нар} шеl иi] сетевоЙ oplaHll !аJией lребован|,й aH,l и!.онопольно|о

закOяодательства Россl{йской Федерацли в части оказания услу
лрисоединенлк} в соответствуюцеI1 расчетноNl лерподе. шт (N

г ло техяологическому
н_rпр)

0

2
обцее число заявок ва техtIологическое присоединенпе к сgги, поданfiых заявителями всоответствуюцllй расчетпый период, d аесяrtк&! ullп. без окруzлецuя (Nочз:::пр) 0

_Ntr тпl
lIнпа тп l 0000

Поклзi.сль уровпя качествп осуществ-lлсмого техпологпческого I|рпсоедпхенпя к сетu ra 20l8 год, Птлр

Лтл

зttачсultе


