
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление 
департамента цен и тарифов администрации 
области от 26.12.2019 № 53/4

В соответствии с Ф едеральны м законом от 26.03.2003 №  35-Ф'З
«Об электроэнергетике», постановлением  П равительства Российской Федерации от 
29.12.2011 №  1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», М етодическим и указаниями по расчету тарифов на услуги но 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом 
Ф едеральной службы по тариф ам  от 17.02.2012 №  98-э, на основании протокола 
заседания правления Д епартам ента государственного регулирования цен и тарифов 
Владимирской области от 24.12.2020 № 4 6  Департамент государственного
регулирования цен и тарифов Владимирской области п о с т а н о в л я е т :

1. Внести, следующие изменения в постановление департамента цен и
тарифов администрации области от 26.12.2019 № 53/4 «Об установлении
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
территориальных сетевых организаций Владимирской области»:

1.1. Изложить приложения № №  2, 6 к постановлению в следующей редакции 
согласно приложениям № №  1,2;

1.2. В приложениях № №  1, 3-5, 7 к постановлению слова «ПАО «Ставровский 
завод АТО» заменить словами «АО «Ставровский завод АТО».

2. Изменения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, действуют
с 01 января 2021 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.

Директор Департамента 
государственного регулирования
цен и тарифов Владимирской области > g j  М.С. Новоселова



Приложение № 1 
к постановлению Департамента 

государственного регулирования цен 
и тарифов Владимирской области от 

24.12.2020 № 46/503
Индивидуальные тарифы

на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Владимирской области на
2021 год

(без учета НДС)

№
пл Наименование сетевых.сргаиизацин

1 полугодие 2 полугодие
Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./кВт-мес. руб./кВтч руб ./кВт- ч руб./кВт-мес. руб.»'кВтч руб./кВт ч
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ч | Филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК 
1 Центра и Приползал» - АО «Гусевский 

v j стекольный завод им. Ф.Э. Дзержинского» S
46,87353 0,12808 0,3720? 

______  ____ ....

46,8735.3 

- • -  -

0,12899 0,36974



Приложение № 2 
к постановлению Департамента 

государственного регулирования цен 
и тарифов Владимирской области 

от 24.12.2020 № 46/503

НВВ сетевых организаций на долгосрочный период 
регулирования (без учета оплаты потерь)

Наименование сетевой организации в субъекте 
Российской Федерации Год

НВВ сетевыъ
организаций без 

учета оплаты 
потерь

тыс. руб.
1 2 з 4

19 АО «Гусевский стекольный завод им, 
Дзержинского»

2020 1 807,43
2021 1 798,65
2022 2 008,53
2023 2 008,43
2024 2 008.33

. . •••------Г ,



ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

Договор об осуществлении временного технологического присоединения 

к объектам электросетевого хозяйства  

ОАО «Гусевский стекольный завод им.Ф.Э.Дзержинского»  

__.__.20__  № _______ 

 ОАО " Гусевский стекольный завод им.Ф.Э.Дзержинского» " именуемое в 

дальнейшем «Сетевая организация», в лице генерального директора ____________ 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и генерального директора ООО 

«Промстрой», именуемого в дальнейшем «Заявитель», в лице _____________________., 

действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Сетевая организация обязуется оказать услуги по осуществлению 

технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к объектам 

электросетевого хозяйства Сетевой организации, а именно:   

- ______________________________________________________________ 

 (согласно заявке на технологическое присоединение Заявителя) (приложение № 1), 

находящихся в зоне обслуживания ОАО «Гусевский стекольный завод им.Ф.Э. Дзержинского», 

в соответствии со следующими характеристиками:  

 максимальная мощность ____ кВт:

в т.ч.:      - ранее разрешенная максимальная мощность  __ кВт. 

-  вновь присоединяемая максимальная мощность _____ кВт. 

 категория надежности  _____.

 уровень напряжения, на котором осуществляется присоединение ________.

1.2. Перечень мероприятий по технологическому присоединению и обязательства

Сторон по их выполнению определяются Сторонами в разделе 2 настоящего Договора и в 

технических условиях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 

№2). 

1.3. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 

6 месяцев с момента вступления настоящего Договора в силу. 

1.4. По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению  

Стороны составляют Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, 

Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и Акт об осуществлении 

технологического присоединения. При этом Заявитель несет балансовую и эксплуатационную 

ответственность в границах своего участка, до границ участка Заявителя балансовую и 
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эксплуатационную ответственность несет Сетевая организация. Иное разграничение 

балансовой и эксплуатационной ответственности  устанавливается  соглашением между 

Сетевой организацией и Заявителем, заключенным на основании его обращения в Сетевую  

организацию. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Сетевая организация обязуется: 

2.1.1. Одновременно с настоящим договором разработать и выдать Заявителю 

технические условия (далее – ТУ) (Приложение № 2). 

2.1.2. Осуществить проверку выполнения Заявителем ТУ в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения от Заявителя уведомления об их выполнении. Проверка 

выполнения Заявителем ТУ оформляется Актом о выполнении Заявителем ТУ, включающим 

Акт осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности), 

подписываемыми сторонами.  

Сетевая организация составляет и направляет для согласования и подписания 

Заявителю Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и Акт 

разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 

2.1.3. Осуществить осмотр (обследование) присоединяемых по настоящему Договору 

энергопринимающих устройств Заявителя. 

2.1.4. Осуществить фактическое присоединение объекта Заявителя к электрическим 

сетям. Выполнить действия, направленные на фактическую подачу напряжения и мощности, 

осуществляемые путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного 

аппарата в положение «включено»). 

2.1.5. Направить в адрес Заявителя в течение 5 (пяти) календарных дней, 

исчисляемых от даты подписания сторонами Акта об осуществлении временного 

технологического присоединения подписанный Акт об оказании услуг (в 2 экземплярах). 

2.2. Сетевая организация имеет право: 

2.2.1. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих 

обязательств по настоящему договору. 

2.2.2. Проверять ход выполнения Заявителем технических условий. 

2.2.3. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему 

договору, в том числе осуществлять выбор поставщиков оборудования и услуг, оставаясь 

ответственным перед Заявителем за выполнение обязательств по настоящему договору. 

2.3. Заявитель обязуется: 

2.3.1. Надлежащим образом выполнить указанные в разделе 3 настоящего Договора 

обязательства по оплате услуг по временному технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой 

организации. 

2.3.2. Надлежащим образом в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до 

окончания срока, указанного в п. 1.3. настоящего Договора, выполнить раздел 3 ТУ. 
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В случае неготовности работ по строительству (реконструкции) объекта, на (в) котором 

располагаются присоединяемые энергопринимающие устройства, Заявитель не позднее одного 

месяца до окончания срока, указанного в п. 1.3. настоящего Договора, уведомляет (заказным 

письмом с уведомлением о вручении) Сетевую организацию о намерении увеличить срок 

осуществления временного технологического присоединения с указанием даты, до которой 

следует продлить срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора.  

2.3.3. Предоставить Сетевой организации возможность произвести проверку 

выполнения Заявителем ТУ и осуществить осмотр присоединяемых энергопринимающих 

устройств Заявителя. 

2.3.4. Рассмотреть в течение 5 (пяти) календарных дней, направленные Заявителю 

Сетевой организацией Акт разграничения балансовой принадлежности сетей, Акт 

разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Акт об осуществлении 

технологического присоединения и Акт об оказании услуг, при отсутствии замечаний 

подписать указанные документы и возвратить по одному их экземпляру в адрес Сетевой 

организации.  

2.3.5. Обеспечить доступ представителя Сетевой организации к энергопринимающим 

устройствам Заявителя и участие уполномоченного представителя Заявителя при 

осуществлении Сетевой организацией мероприятий по фактическому присоединению 

объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация 

коммутационного аппарата в положении «включено»). Непредставление доступа или 

отсутствие уполномоченного представителя Заявителя, в случае если Заявитель был 

надлежащим образом уведомлен о дате и времени осуществления поименованных 

мероприятий, является основанием для переноса Сетевой организацией сроков их 

осуществления.  

2.3.6. Предоставлять в течение 10 (десяти) рабочих дней по запросу Сетевой 

организации сведения, необходимые Сетевой организации для выполнения условий 

настоящего договора. 

2.4. Заявитель имеет право: 

2.4.1. Запрашивать у Сетевой организации информацию о ходе исполнения 

мероприятий по временному технологическому присоединению и исполнения обязательств по 

фактическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к объектам 

электросетевого хозяйства Сетевой организации.  

2.4.2. По запросу Сетевой организации предоставлять паспортные данные 

присоединенных энергопринимающих устройств. 

2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии возмещения Сетевой 

организации всех расходов, понесенных ею в связи с оказанием услуг по временному 

технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к объектам 

электросетевого хозяйства Сетевой организации. 

Заявитель, решивший отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть  

Договор), направляет Сетевой организации заказное письмо с уведомлением за 20 (двадцать) 

рабочих дней до предполагаемой даты прекращения исполнения Договора. 

Договор считается расторгнутым с момента полного взаиморасчёта сторон. 
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае нарушения Сторонами сроков осуществления мероприятий по временному 

технологическому присоединению нарушившая обязательства Сторона выплачивает другой 

Стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную 

как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за временное 

технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. 

Сетевая организация освобождается от ответственности, указанной в абз. 1 п. 3.2. 

настоящего договора, в случае не урегулирования Сетевой организацией в срок, указанный в 

п. 1.3. настоящего договора, отношений с 3-ми лицами, связанными с предоставлением 

Сетевой организации земельного участка для строительства (реконструкции) объектов 

электросетевого хозяйства – подстанций, трасс, линий электропередач и т.п. для целей 

осуществления временного технологического присоединения энергопринимающих устройств 

Заявителя по настоящему договору. 

3.3. Заявитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при 

нарушении Сетевой организацией сроков временного технологического присоединения, 

указанных в договоре. 

3.4. Сетевая организация вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке: 

- в случае невыполнения Заявителем обязанности по оплате услуг по осуществлению 

временного технологического присоединения в порядке, установленном разделом 3 настоящего 

Договора, по истечении 3 месяцев; 

- в случае невозможности выполнения мероприятий по временному технологическому 

присоединению по вине Заявителя по истечении 6 месяцев с момента окончания срока, 

указанного в пункте 1.3. настоящего договора. 

О расторжении договора Сетевая организация уведомляет Заявителя заказным 

письмом с уведомлением о вручении. Договор считается расторгнутым по истечении 30 

(тридцати) календарных дней с момента получения Заявителем уведомления о расторжении 

договора. 

3.5. Сетевая организация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по договору, если исполнение этих обязательств обусловлено 

исполнением обязательств Заявителем, которые не были им исполнены или были исполнены 

ненадлежащим образом. 

3.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение было вызвано 

обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных 

условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу настоящего договора. В этих 

случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигаются 

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы. 

Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в результате 

действия непреодолимой силы, обязана при наличии возможности в письменной форме 

известить другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления 
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непредвиденных обстоятельств с последующим представлением документов, подтверждающих 

их наступление. В противном случае, она не вправе ссылаться на действия обстоятельств 

непреодолимой силы как на основание, освобождающее Сторону от ответственности. 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении, исполнении и 

прекращении настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров 

(переписки), а при не достижении согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде 

Владимирской области.  

4.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору 

должны быть рассмотрены Сторонами в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 

получения претензии.  

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Подача напряжения на энергопринимающие устройства Заявителя осуществляется 

не ранее начала исполнения обязательств гарантирующего поставщика (сбытовой организации, 

сетевой организации) по договору энергоснабжения (договору купли-продажи (поставки) 

электрической энергии, договору об оказании услуг по передаче электрической энергии). 

Указанное действие Сетевая организация осуществляет после предоставления Заявителем в 

Сетевую организацию документов, свидетельствующих о праве Заявителя на получение с 

определенного момента электрической энергии (договор энергоснабжения, купли-продажи 

электрической энергии, поставки электрической энергии, оказания услуг по передаче 

электрической энергии). 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с даты поступления подписанного Заявителем 

экземпляра договора в Сетевую организацию и действует до момента исполнения Сторонами 

своих обязательств по данному договору.   

5.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.6. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении организационно-

правовой формы, банковских и почтовых реквизитов, паспортных данных, реорганизации, 

ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных 

Договором обязательств,  в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления 

соответствующих обстоятельств. 

6.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

Приложение №1 – Заявка на технологическое присоединение. 

Приложение №2 – Технические условия. 
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7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сетевая организация Заявитель 

ОАО «Гусевский стекольный завод 

им.Ф.Э.Дзержинского» 

Юр. адрес:  

Почтовый адрес: 

ИНН:   

р/счет:  

к/счет:  

БИК:  

КПП:  

__________________________ 

Юр. адрес:    

Почтовый адрес: 

ИНН:    

р/счет:   

к/счет:   

БИК:   

КПП:   

______________________   

«____» _________________ 20___ г. 

____________________ 

«____» _________________ 20___ г. 















































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

Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии 
для потребителей услуг за 2021 год

_______________________________________________АО "СЗД"

(наименование территориальной сетевой организации)

№ Период
Продолжительность

прекращения,
час.

Количество точек присоединения 
потребителей услуг к электрической 

сети электросетевой организации, шт.
1 2 3 4

1 январь 0,00 43
2 февраль 33,50 43
3 март 0,00 43
4 апрель 0,00 43
5 май 2,00 43
6 июнь 3,17 43
7 июль 0,00 43
8 август 0,00 43
9 сентябрь 0,00 43
10 октябрь 1,00 41
11 ! ’#!■' _______________ _________ _ . 0,00 41
12 декабрь 0,00 41

Руководитель орган! - Климашин А.В.



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

Форма 1.2 - Расчет фактического показателя средней продолжительности прекращений передачи 
электрической энергии за 2021 год

____________________________________________ АО "СЗД"____________________________________________
(наименование территориальной сетевой организации)

Максимальное за расчетный период

Максимальное за 
расчетный период 

регулирования число 
точек присоединения 

потребителей услуг к э. 
сети ТСО, шт. 43

Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр)
Показатель средней продолжител ирЩЭДшсни и передачи электрической
энергии (П„)

гр. 3 формы 1.1 39,67

Пи = Tnp/IYin 0,92247

Руководитель организаций Климашин А.В.



Ф орм а 2.1 - Р асч ет  зн ачен и я  и н д и катора  и н ф орм ати вн ости  за 2021 год 

________________________________ А О  "С З Д "_____________________________ __
(наименование территориальной сетевой организации)

Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор

Значение

Ф / П *  
100, %

Зависи-мость
Оценочный

балл
факти
ческое

(Ф)

плановое
(П)

1 2 3 4 5 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг
уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - 
всего,

v - - - 2

в том числе, по критериям:

1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями 
услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений

10,00% 10,00% 100,00% прямая 2

1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном 
порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с 
заявителями и потребителями услуг - всего, шт.

12 12 100,00% прямая 2

в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей 
услуг, шт.

4 4 100,00% прямая -

б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе 
с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт.

1 1 100,00% прямая -

в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей 
услуг, шт.

5 5 100,00% прямая -

г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке 
формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт.

2 2 100,00% прямая .

2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к
уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации,

- - - - 2,000

в том числе по критериям:

2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг 
(наличие - 1, отсутствие - 0)

1,00 1,00 100,00% прямая 2

2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки 
обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0)

0,00 0,00 100,00% прямая 2

2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, 
предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие -
0)

0,00 0,00 100,00% прямая 2

3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с 
возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством 
электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0)

0,00 0,00 100,00% прямая 2

4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг
необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на 
бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, 
отсутствие - 0)

1,00 1,00 100,00% прямая 2

5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий
должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию

- - - - 2

5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по 
порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в 
ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших 
обращений

0,00% 0,00% 100,00% обратная 2

6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой
потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой 
организации - всего,

- - - - 2

в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по 
вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего 
количества поступивших обращений

10,00% 10,00% 100,00% обратная 2

6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой 
информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в 
соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества 
поступивших обращений

0,00% 0,00% 100,00% обратная 2

7. Итого по индикатору
информативности (И н);* -

■
- - 2,000000



Ф орм а 2.2 - Р асч ет  зн ачен и я  и н д и катора  и сп олн и тельн ости  за 2021 год
________________________________ А О  "С З Д "________________________________

(наименование территориальной сетевой организации)

Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор

Значение

Ф / П * 100, % Зависи
мость

Оценочный
балл

факти
ческое

(Ф)

плановое
(П)

1 2 3 4 5 6

1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего - - - 0,5

в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания 
услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней 10 10 100,00% обратная 0,5

1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления 
потребителем услуг: - - - обратная -

а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и 
среднего предпринимательства, дней 5 5 - -
б) для остальных потребителей услуг, дней 5 5 . .

1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по 
передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой 
организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц

0 0 100,00% обратная 0,5

2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества 
электрической энергии, по критерию - - - - 0,50

2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, 
процентов от общего количества поступивших обращений 0 0 100,00% обратная 0,5

3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации
- - - - 0,5

в том числе, по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода 
электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации 
(наличие - 1, отсутствие - 0)

1,00% 1,00% 100,00% обратная 0,5

3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной 
сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от 
общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц

0,00% 0,00% 100,00% обратная 0,5

4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг 
(заявителей), по критерию - - - - 0,2

4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда 
нарушений территориальной сетевой оргаш «й!ЗЙ^Ш Й@ 8»тй в части государственного регулирования цен 
(тарифов), в процентах от общего кол1̂ ^ ^ ^ ( к т а п М 1№ ^ а^ ^ ^ |ч у а  технологическое присоединение

0,00% 0,00% 100,00% обратная 0,2

5. Итого по индикатору
исполнительности (Ис) VI - - - - 0,425

т
О

Р уководи тель  организм К л и м а ш и н  А.В.



Ф о р м а 2.3 - Р асчет  зн ач ен и я  ин ди катора  результативности  обратной  связи  за  2021год 
________________________________________АО  "С З Д "________________________________________

(наименование территориальной сетевой организации)

Н аим енование парам етра (п оказателя), характеризую щ его индикатор

Значение

Ф / П  * 
100, %

Зависи
мость

О ценочны й
балл

ф акти 
ческое

(Ф )

плановое
(П)

2 3 4 5 б

1. Н али чи е структурного подразделения территориальн ой  сетевой организации  по
рассмотрению , обработке и п рин яти ю  мер по обращ ениям  потребителей услуг 
(наличие -1 ,  отсутствие - 0)

1 1 100,00% п рям ая 2

2. Степень удовлетворения обращ ений потребителей услуг - - - - 2,000
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее 
качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего 
количества поступивших обращений

0,00% 0,00% 100,00% обратная 2

2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг 
с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и 
обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений

0,00% 0,00% 100,00% п рям ая 2

2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, 
указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 
рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в 
процентах от общего количества поступивших обращений

0,00% 0,00% 100,00% обратная 2

2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество 
услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в 
соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего 
количества поступивших обращений

0,00% 0,00% 100,00% обратная 2

2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной 
сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего 
количества поступивших обращений

0,00% 0,00% 100,00% п рям ая 2

2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на 
повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. 2 2 100,00% п рям ая 2

3. О перативность реагирован и я на обращ ения потребителей услуг - всего,
- - - - 2

в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения 
потребителя услуг, дней 1 1 100,00% обратная 2

3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью 
получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:

- - - - 2

а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг
0 0 100,00% п рям ая 2

б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг
0 0 100,00% п рям ая 2

в) системы автоинформирования,шт. на 1000 потребителей услуг
0 0 100,00% п рям ая 2

4. И ндивидуальность подхода к  потребителям  услуг л ьготн ы х  категорий , по критерию
- - - - 2

4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на 
неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг

0 0 100,00% обратная 2

§. О перативность возм ещ ения убы тков потребителям  услуг при несоблюдении
территориальной  сетевой организацией  обязательств , предусмотренных 
норм ативны м и п равовы м и  актам и  и договорам и

- - - - 2

в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой 
организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев

0 0 100,00% обратная 2

5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих 
обязательств, от числа п отр еб и тел е^д а^Б ^^^Е О щ ы х  было вынесено судебное решение, 
или возмещение было п р о и з в е д м ^ ^ ^ ^ р у д ^ н с Й ^ ^ ^ к е ,  %

0,00% 0,00% 100,00% п рям ая 2

6. Итого по индикатору р(^у^ь-|атш |нйсти  обратной связи  (Рс) - - - - 2,000

Р уководитель органи& ш « К л и м аш и н  А.В.



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

Форма 2.4 - Расчет фактического значения показателя уровня качества 
оказываемых услуг территориальной (прочей) сетевой организацией за 2021 год 

АО "СЗД"

(наим енование территориальной сетевой организации)

Бд.изм-нияПредлагаемые плановые значения параметров (критериев), 
характеризующих индикаторы качества **

2021

(год)

Ин (индикатор информативности) 2,00000
Ис ( индикатор исполнительности) 0,42500
Рс (индикатор результативности обратной связи) 2,00000

Фактическое значение показателя уровня качества оказываемых 
услуг территориальной сетевой организации

0,89750

Климашин А.В.



Формы, используемые для расчета значений показателей уровня качества оказываемых услуг

АО "СЗД"
Ф о р м а  3.1

Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое
присоединение к сети за 2021 год

№
п/п

Наименование Значение

1 2 3

1

Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в 
соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении 
технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Ызаяв_тпр)

0

2

Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в 
соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении 
технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных 
сроков его направления, шт. (Ынсзаяв тпр)

0

т а х (1 ,№ а я в  тпр-1Чнсзаяв тпр) 1
Пзаяв тпр 1.0000

Ф о р м а  3.2

Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении 
технологического присоединения заявителей к сети за 2021 год

№
п/п

Наименование Значение

3

1
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к 
сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется 
подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Ысд_тпр)

0

2

Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к 
сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется 
подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым 
произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. 
(Ынссд тпр)

0

шах (1, Ncfl тпр - 1Чнссд тпр) 1
Пне тпр 1,0000

Ф о р м а  3.3

Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при 
технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации за 2021 год

№
п/п

Наименование Значение

1 2 3

1

Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда 
об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного 
законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому 
присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Ын_тпр)

0

2
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями 
в соответствующий расчетный период, в десятках шт. без округления (Кочз тпр)

0

m a x ( l , N o 4 3  тпр - N h тпр) 1
Пнпа тпр 1.0000

Показатель уровня качества осуи1ествля^ й ^ ртрх^ олорн ^ к^р^ 1 1 рисоедннен11я к сети за 2021 год, Птпр

П т р 1,0000

Руководитель оруафиацйи—' 4?/^// Климашин А .В .



Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии 
потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям

услуг сетевой организации.
_________________________ АО "Гусевский стекольный завод им. Ф.Э. Дзержинского"_________________________

Наименование сетевой организации

За 2021 год

N п/п Наименование составляющей показателя Значение

1
Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки 
потребителей услуг сетевой организации, шт.

43

2
Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии 
на точку поставки (risaidi), час

2,11363

3
Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку 
поставки (flsaifi), шт.

1,18605



Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за

____________________________________________________________________________________________ АО "Гусевский стекольный завод им. Ф.Э. Дзержинского"_________________

наи м еновани е элект росет евой организации

месяц 2021 год



Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой 

национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.

АО "Гусевский стекольный завод им. Ф.Э. Дзержинского"

Наименование сетевой ооганизаиии 

За 2021 год

№ л/п Наименование составляющей показателя Метод определения Модель поставки

1 Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в 

том числе в разбивке по уровням напряжения:

43

1.1. ВН (110 кВ и выше), шт. 0

1.2. СН-1 (35 кВ), шт. 0

1.3. СН-2 (6-20 кВ), шт. 31

1.4. НН (до 1 кВ), шт. 12

2 Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (П ^ ), 

час.
2,11363

3 Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (П^), шт.

1,18605

4 Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных 

работ (П ^ ), час.

0

5 Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ

(П*,), шт.

0



Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых 
организаций
_______________________________________АО "Гусевский стекольный завод им. Ф.Э. Дзержинского"______________________________

Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации 
За 2021 го

№ п/п
Характеристики и (или) условия деятельности сетевой 
организации Значение характеристики

Наименование и реквизиты 
подтверждающих документов (в 

том числе внутренних 
документов сетевой 

организации)

1
Протяженность линий электропередачи в одноцепном 
выражении (ЛЭП), км 114,6

1.1
Протяженность кабельных линий электропередачи в 
одноцепном выражении, км 108,6

2
Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном 
выражении от общей протяженности линий электропередачи 
(Доля КЛ), %

94,76

3 Максимальной за год число точек поставки, шт. 43
4 Число разъединителей и выключателей, шт. 233
5 Средняя летняя температура, °С 17,2

6
Номер группы ( т )  территориальной сетевой организации по 
показателю nsaidi 5

7
Номер группы ( т )  территориальной сетевой организации по 
показателю nsaifi 5

Генеральный Климашин А.В.
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