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

АО "Ставровский завод АТОП

ямменование терриmриа,тьIrой сегевой организаtши)

Продолжительность
прекращения,

час.
л}

з21

240,00l январь
0,00z февраль

240,00март,

240,004 ь
240,005 маи
240,006 июнь
aл0,007 июль

0,00авryст8
240,009

0,0010 октябрь
0,00/эноябрь

z4,,// 0,00|2 декабрь

Генеральный дпректор

Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращени! передачи электрпческой энергип для
потребпте,rrей услуг за 2021 год

Количество точек прпсоединенпя
потребителей усJrуг к ]лектрической сети

электросетевой организации, шт.
Период

24

24

сетrгябрь

,1п
11

Айзатуллпн Сяяр Жафяровпч



ЭлекIронный формат расчета НВВ разработан зкспертами ООО "тори_Аудит"

Форма 1.2 - Расчет фактического покдlателя средней продолжительности прекращений передачи электрпческой энергпп за 2021

год

АО "Ставровский завод АТО"
(наименование терриmриальной сетсвой организации)

Максимальное за расчетlъй период

гр. З формы 1.1Суммарная продолжительЕость прекращений переда электр и энергии, (тчас.чи иtIеско

Пп : ТпрД[тпПоказатель средIlей продолжите,rьности прекрацевий передачи (п,)

Генеральный дпректор Айзаryллпн Сяяр Жафяровпч

максимапьное за

расчетный период

реryлированиrI число точек
присоединенIUI

потребителей услуг к э.

сети ТСО, шт. 24
0,00



Форма 2.1_ РдсчФзвsчевоя пвдяt€тора tlЕформатяввосru за 202l год

Ао "стдвDовской заsод Ато"
(шшФшiвс Еррmриm*ой сеЕвой орrФ!тцш)

(Ф)
(п)

Ф/п.
100,,ч,

j1l

2

в том числе! по I9lTepmM

28,00% 100,00%8,00%
l , l. Количество структlтпьв подрдзделеФй по рабФе с 3Фвпслiмп и лот!ебйтеmми ус,пуг в

процепяош отнощения х обцему количеству стрrmурБп подрдзделеяйй

2l00,00%8
L2 Количество упержденяп Ерряторишьной сетевой оргаяиз!цией в установленном
порядке органязационно-раслорядятельяых дохументов по вопросш рабоtь, с змвиЕшми и

2 ]00,00%

l 100,00%lб) нФичя€ положенk о деяtельяост! сlт}ттrтяого подрsделевш по рабоft

5 5 100,00оl.в) долтцоствые иястукци! сотудн!коs, обсл}живаюulп заrвител€й и поте6!теrей ус.пуг

0 0 l00,00%г) утверкдеяяьЕ территор,мьвой сетевой организацией sуставомеяяом порядке форNь!
отчетяостя о работе с заявителями я потребителям, услrт, шт,

2,000
2. Ншпчsе тФефояной.вязя для обр!цrеsхй оотребптФ.й уФуг куполвомочеяЕым
должностпь,м лrцам reрриториальяой сетевой оргlниздцих,
вmм числе по кряlериям

2l00,00%1.00 1.002, l Ншппе едяпою ftлефояяого вомера для пряел. обрацений потребителей услуг (яшп!е ,

2l00,00%0,00 0.002.2, НФпие янформдlионяо-справочпой сястемы лш автоматизацив обрабом обращешй
потэебителей услуг, поступившп по т€лефояу (нФп!е - l, отс}тстзrе - 0)

2100,00%
2,З, Ншич!есисreмы авфияформиров!нш потебиtелей услуг ло тФефопу. предназяачевяой

для доведеняя до яп тяпоЕой пнформащff (пмичяе - l, отсуrcтвпе - 0)

21,00 1.00 l00,00%
3.Ii!лuчUе в сети Пюерает сайтt терр!торutльной сетевой оргдниздцпtr свOзмояяоФью
обмеп! пяформдцией с потреб!тФями услу. посредством элепроппойлочrы (ffдличпе - l,

11,00 1,00 100,007о4. Проведеяяе мероприятtrй по дов€депrю до свед€нuя потребиФей ушу. веобходtrмой
!нформrции, ! Фм ч!Фе путем ее рrзмецrс!цq в сетй ltвтериfr, вtбум.*ныr носимях
цли пнь,мя доступяь!ми способsми (провсдени€ - ll отс'тс]вI9:!)

2
5. Просiот! и досryпвоФь схемы обж!ловдния потреб,мямп уФуг дсйФвuй
дол*шоспьп лиц территорlальзой сФевой оргlнйзациff, по кршт€рию

20,00% 0,00% l00,000/05 L Обцее колцчество обращенffй потебптелей ус.тя о проведешя конryльт.цлй по лоряд.у
обжшоваяш действий (бецейсвня) Еррпторядьяой с€тевой оргаяизацяи в ходе исполнеlи
свож фуякциЙ в процентах от общего количества посryпявOп обращевяЙ

б. Степень полноть,, .ктуальностп вдоФsер!оФ предоФдыяемой потребптФям услуr
шяформ.цпи о деiтФьносrя tоррmорrальпой сетевоЙ оргдпиззцяя - вс..о,
в том чпслс по rтяtршм

10,00% 0,00% l00,00yo
6, l. Общее холичесво обрацевйй потебвЕлей услуг о про.едеЕяи kоЕсуштаций ло вопросам

деятсльностх т.ррпоримьной сеtвой орг!я зuдя в процевтq от общсго колпества
поступившйх обращеяий

20,00% 0,00% I00.00%
б 2, Количество обрацений поrребцЕлей } с,туг с укщOниеч на оlслсвяе,]]fобrошчой
инфорчаши, коlорм должна бьпь раск!ьпа lерриlоришюй етеюй о9Iаiлицяей в

сооl*rcmия с нормативньNи лрдвовъNи акачи. в процепА ог ооФет юрк,m
посryпввшm обрOцений l l

2,000000lлI
7. Итого по лядfiкiтору
яЕФормiтпвпоств (Ив)

Ндименов!зие лзрsмФр! (кр!тер!яЬ !iрýЕершуюl'lеrо r{дикlтор

2

0,00 0,00

з

-Г

l

|_----т-----__l

Генершьяый дирепор Айзfiуллин Сяяр Жаф,ров,rч



0вNФь!{|gс Фm!шыФi сФgо{ о!ruщц)

(п)
Н rям.яовl п я. пtр!я.тр ! (по(!!.тФя), r.pl@D яtую ц.rD яцв к.тор

I

l

t.l, Срсднес ьреуя, зiтрачсн.ф tфриюр шь!ой @вой орfuиriцffей m нФршлснвс пр.сm доrоаора о@ш,я
уФуг sо пOрсдачс эtrсхтической эвсрлня лотреблтлю уФуг (Ф,mлю), днсй

l ?. Среднес врси. ясобходмф дri офр}!оинФ фчkи пoФкя пряборшл ,чOm с Vомс@ пофчя шмспfl,

лr фю,{с"цхrлц, sшOlfu rеивпдчмьных .рqприiнуmлсйi и юрцgчЕсRпi ]нц- с)Ьс@, м огон

l,3 Коллчсmво сiучФб о1ша от щюченgr и случФ, рФржеsш поfрс6@rc, ус,lуг доrйоров оkФяя уФу. ло

п!р!лчс )тпрп,rсrоя .ьФlли, процеmвоrобшgФ rоlлцmtr "dю*нн,\ тррmрiдlьноп ап-3ой

",рёбоФпй,;i;-**- 
.р!во.ыI !ков Россяiiс*ой Фферrцпя по подёр*Oiлю хrч.ffБl

2 l. КолиссФФ обрщsний лоr!сбиЕл.й услуг с укsмисм на чечФежщ* йчсФоо элепрячкхой энФrпu,
процепс, от обФеrо холичсmьа посв,пr!шflх обрщ.впй

налл!п. вrашнодепст.пя.

1,00%
З,l }Ьgчие (о,.!ffiflс) уФовхенной процсдrры соглФsдш. пйр.6пЕп'мя уФуr rтфкков 

'шФвэлgкФф,оrо офрrдошяr з рсмоп ! (яля) ш эюп4vа@ п

З 2, КоrпчсФOо обрацоппй пФтсбиtпOй !сл-г с 

'@ием 
щ яефгласл0 .вс!снш лрФлrcм!х tррiторнаънOй

сеrsой .рйнпrацией грфяхов sы,оji эJеr,rоФresою обоrудо,мtrl в ремоm , (и]и) п] эlс.Iущпй. процснФв

4. СоблФдснп.требо!!нлП поРялтхвнь,i прrьовых 
'юов 

по ]ащпlе п.рсояrльвыt дl.!ь,r лотр.6пт ёйу,луг

4 1 Колячсфф уФовлснаых ,сryппrшям в щоняую силу рсценя9I аппrоflолол!ноrc орruа и ({л!) суд
норушевяй пррlфрtrлlьной фтевоЙ орfuffщхеjj те6.,DпЙ !

0,4255, цто.о по п{дп*lФру

Ай!iаяпg Сяяр Жlфяровпч

Форм,2.2 - Ilсч.т]пач.явя пялпк!тор! исполпяФьпобя !i 2021год



(яшменов*иеtDриторимьяой с*евой оргщшФи)

Ф/п1
|оо, о/"

(Ф)

ф

(п)

5 62 з

l00,00%t ll, Нш.ч,е стругrуряого подршдФеп,я т.ррлторuшьпой сФевой орг.нпзешiп по

рtсФотреgхю, обрrботкеппрш!lпю м.р по обр!цеsпям потрбнтФеЙ успrт (в.лпчпе _ l,

2,0002. Степепь удовл4вор€{!я

0,00% l00,00%0,00%
2.I. Общее количесто обрацеаий потебmлей усrtуг с ухаавйем за Ееяадlежацее качеФо услуг
по передасе элеюрической эвýргш и обслужяваФ., в процентах Ф общего хол,sества

20,00% l00,00%0,00%
2,2, Колпество прявяъlх мер по резульйтам рассNотреЕш обрлценпй потебвtлей услуг с

у@ап,ем нs неяадлежацее качестsо услуг по передаче элепрпеской эяергпя и обс,лrживаше, в

от обшего количефа

20.00% 0,00% l00,00%

2,З, Коллссбо обращешй, связаяпь,х с яеудовлФореяяосъю пршrЕIм, мерамй, укшаФм,в
л.2,2 насфящей формы, поступ,вшd от поlребll@ей услуг в Фчеме З0 рабочп дней после

завершения мероприятяй. ухsаняых в л.2.2 настоящей формы, в процеФхотоб

20,00% 100,00%0,00%

2 4. Количесъо обращешй пот!ебmлей услуг с укшашем ва всяадlежацее качесво ус]ryг,
оказыввемых т€рриФряfuьвой сФвой оргавизацией, поступивщп D софФв!фщпй
коuтролируюцяй оргая ,сполЕямьяой ыасп, в процеmх ф общего колЕесва посryлившй
об

20,00% l00,00%
2,5, Колпесво сflь!вов я предложевай ло вопросам деяtльяоm т€ррrгоримьяой сФвой
орrаяязац!и, поступйDшя черФ обравую связь, в процеФх ф общего кол,чесm. посrylшпж

2100,00%0,00%2,6 Колячесво реш!зоваяяых изменеяяй в делtльносfl орmФпцц яаправлепзыхяа

2

20 l00,00%0З.l. Среды, продолжительяость зремеви прплтш мер по результаmм обрsцеяб потебителя

23 2. Взаимодействие tрриторвФьЕой сФвой оргавизаци с потебФлямй услуг с цФъю

0 l00,00%0

шт, яа 1000

]00,00%0 0

б),
20 100,00%0

7

уФуfлъ.от!ых катего4, Иядявхдуrльiосъ лодrод. х пот

20 100,00%04 1. КоличеФо обрацений потребиел€й услуr льготшх каreгоряй с укшаяяем па

2
5, Олератпвяость возмецеяш убыт.оs потребFте,Iям услуг прп весоблюдевпп

террпторпдльяой сФеsоit орг!впrдц,.й обяз!тФьФ, ор.дусмоаревяь,х зорш!т,вяымg
вовымtr lmми п договорамп

20 l00,00%05,l. Средмя ,родФs@львоФ времея, !а лрим е тррфр!шьпой сеtвой орга!шацией мер

l00,00% 20,00% 0,00%

5,2, Доля потебrtлей услу., получшшп возмецеяие убffiов, возпяшп в резульвrc
ненсполFеЕш (яеявдlежвцеrо исполнеяяя) @ррФр,шьной сft вой ор.цйзацrей своп
обязаtльф, отчисла потребreлей, в пользу хФорых бьио выяесено судебвое решение, или

возмещеяие было прошведено Dо внесудебном порядке, % /1

2,000
6. Итого по пндIlкsтору результsтпвхостп обратпой связп (Рс) /\ л

Айзаryллин Сrяр Жафярович

Форма 2.З _ Расчgгзпдчеfiия пядпкатора результатлввости обратllой сsязп за 202l год

ДО "Ставровскпй завод АТО''

Нопмевовдвпе пдрrмФрt (лоtазrтеля), хilt5m.ршзуюur..о падtгдФр

2

2

0,00%

0,00о/о

2

Генеральный дирекгор



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

Форма 2.4 - Расчет факrич€ского значения показателя уровня качества оказываемых услуг
террпториальной (прочей) сетевой организацией за 2021 год

АО "Ставровский завод АТО"

(ваименование терриmриальной сетевой организации)

Предлагаемые плановые значения параметров (критериев),
характеризующих индикаторы качества **

Ин ивдп ив мативности

ис ат исполяительностlл

Рс (пндикатор результатиЕности обратной связи)

Факгическое 3начение пока3ателя уровня качества оказываемых
ои сетевоп о

Генерхльfiыil дирекIор Айзатуллип Сяяр Жафярович

202l

(rод)

Ед.изм-нпя

2,00000

0,42500

2,00000

0,89750



Форпrы, испольrуемыелпя расчета значенIlй пока]атеJIей уровня качества оказываемых услуг

АО "Стrвровс*пй завод АТО"
Форма 3.1

Отчетпые дr tiые для рдсчета зн!чеяия показатеJIя качествl рассмотреЁиi заявок вд технологпч€ское
прпсоедпненпе к сетп за 202l год

j\ъ п/п значенпе

1 2 3

l

Число змвок на технологйческое лрисоедияен е к сети, поданных в соотвgтствии с
требоваяиями нормативных правовых акгов, по которым сетевой организацией в

соответствyющий расчетяый период яапраsлен проектдоговора об осуществлении
технологлческого присоедпнения змвителей к сети, шт (Nзаrв_тпр)

2

Чисrlо заlвок на технологическое присоединевпе к сети, подаяньlх в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевоЙ орmнизацией в

coolBelci в} юший расчетный период направлен проекr лоmвора об осчшествлении

технологического присоединения заявителей к сети с нарушенлем устаяовленньrх срокOв его

направлениr, шт. (Nнсзмв]тпр)

0

m!х (l, Nзаяв тпр _ Nнсзаяв тпр)
Пзаяв тп 1,0000

Формз 3,2

отчетные даннь!е для рrсчета зндченяя показатеJIя качества псполпеfiшя доmворов об осуществлеrпп
техпологяческого прнсоедппенпя заявйтслей к сетп за 2021 год

I! п/п

l 2

Число договоров об осуществленпи технологического присоединения з:цвителей к сети,

исполненных в сооlве,]сгв} ющем расчеl ноч периоде. по которыv ичееlся лодписанный

сторонами акт о техвологическом прлсоединении, шт. (Nсд_тпр)

2

Число договоров об осуществлении технологического прпсоедйнеяия заявителей к сети,

исполненвьгх в соответствуюцем расчетном периоде, по которым имеется подписанный

сторонами аrт о технологическом присоединенип, по которым произошло нарушение

установленных сроков технологического присоедияенllя, шт, (NнссLтпр)

0

mах (l, Nсд_тпр - Nвссд_тпр)
Пнс тпр 1,0000

Фо ма 3.з

Отчетные дднные,апя расчета зваченпя пока3sтеля соблюд€нпя антимояопольвого законодатспьствд при
технолопrческом присоедuвенllи заявптеJIей к электрическхм сетям сетевой орrsнхзацпп з,2021 год

.}{! л/п напменоваяяе

l 3

Число sсryливuJих в законную силу решений антимонопольного орmяа и (или) суда об

установленли яарушенпй сетевой оргаяизацией требований антимонопольвого
законодательства Росспйской Федерацип в части оказания усrryг по технологическому
присоединению в соотвотствующем расчетном периоде, шт. (NH-тпp)

0

2
Обшее число заявок на технологическое присоединение к сетя. поданных змвителrми в

соответствующлй расчетвый период, s dасяrr,коJ ,uIL без охр!?ленu, (NочзJлр\

mах (1l Nочr тпр - Nн_тпр)
Пппа тпр

Показsтель уровпя качества осуществляемого технологического присоедпнеtlпя к сетп за 2021 год, Птпр

птпр| 1,0000

0

]

Значенпе

3

0l

0

1

l 0оо0


