
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, размещена в разделе 

сайта финансовая информация 

 

Структура и объем затрат на услуги 

по передаче электрической энергии 

 

№ п/п Показатель Ед. изм. 
2015 год  

Примечание *** 
план * факт ** 

I Структура затрат х х х х  

1 
Необходимая валовая выручка 

на содержание 
тыс. руб. 75803,76 75476,26 

 

1.1 
Подконтрольные расходы, 

всего 
тыс. руб. 25088,03 19710,19 

-8423,0 т.руб. за 

излишне 

переданного объема 

эл.энергии   

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 20939,09 15042,93 

1.1.1.1 

в том числе на сырье, 

материалы, запасные части, 

инструмент, топливо  

тыс. руб. 
 

 

1.1.1.2 на ремонт тыс. руб. 
 

 

1.1.1.3 

в том числе на работы и 

услуги производственного 

характера (в том числе услуги 

сторонних организаций по 

содержанию сетей и 

распределительных 

устройств) 

тыс. руб. 20939,09 15042,93 

1.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 
 

     

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 4148,94 4667,26 
 

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 
 

     

1.1.3 
Прочие подконтрольные 

расходы (с расшифровкой) 
тыс. руб. 

 
     

1.1.3.1 

в том числе прибыль на 

социальное развитие (включая 

социальные выплаты) 

тыс. руб. 
 

     

1.1.3.2 
в том числе транспортные 

услуги 
тыс. руб. 

 
     

1.1.3.3 
в том числе прочие расходы (с 

расшифровкой)**** 
тыс. руб. 

 
     

1.1.4 

Расходы на обслуживание 

операционных заемных 

средств в составе 

подконтрольных расходов 

тыс. руб. 
 

     

1.1.5 
Расходы из прибыли в составе 

подконтрольных расходов 
тыс. руб. 

 
     

1.2 
Неподконтрольные расходы, 

включенные в НВВ, всего 
тыс. руб. 50715,73 55766,07 

 

1.2.1 
Оплата услуг ОАО «ФСК 

ЕЭС» 
тыс. руб. 

 
     

1.2.2 

Расходы на оплату 

технологического 

присоединения к сетям 

смежной сетевой организации 

тыс. руб. 
 

 
 



1.2.3 Плата за аренду имущества тыс. руб. 
 

     

1.2.4 
отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб. 1251,04 1353,51     

1.2.5 

расходы на возврат и 

обслуживание долгосрочных 

заемных средств, 

направляемых на 

финансирование капитальных 

вложений 

тыс. руб. 
 

     

1.2.6 амортизация тыс. руб. 46774,78 

36803,25 

(по 

ведомост

и 

69286,34) 

Замена 

изношенного 

оборудования   

1.2.7 
прибыль на капитальные 

вложения 
тыс. руб. 

 
     

1.2.8 налог на прибыль тыс. руб. 
 

     

1.2.9 налог на имущество тыс. руб. 2689,92 17609,32 

Рост остаточной 

стоимости из-за 

замены 

оборудования    

1.2.10 

Расходы сетевой организации, 

связанные с осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям, не 

включенные в плату за 

технологическое 

присоединение 

тыс. руб. 
 

     

1.2.10.1 

Справочно: «Количество 

льготных технологических 

присоединений»  

ед. 
 

 
 

1.2.11 

Средства, подлежащие 

дополнительному учету по 

результатам вступивших в 

законную силу решений суда, 

решений ФСТ России, 

принятых по итогам 

рассмотрения разногласий или 

досудебного урегулирования 

споров, решения ФСТ России 

об отмене решения 

регулирующего органа, 

принятого им с превышением 

полномочий (предписания) 

тыс. руб. 
 

     

1.2.12 
прочие неподконтрольные 

расходы (с расшифровкой) 
тыс. руб. 

 
     

1.3 

недополученный по 

независящим причинам доход 

(+)/избыток средств, 

полученный в предыдущем 

периоде регулирования (-) 

тыс. руб. 
 

     

II 

Справочно: расходы на 

ремонт, всего  

(пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 

+ пункт 1.1.3.1) 

тыс. руб. 
 

     



III 

Необходимая валовая выручка 

на оплату технологического 

расхода (потерь) 

электроэнергии 

тыс. руб. 44007,55 74040,19 
из-за увеличения 

объема эл.энергии   

1.1 

Справочно: 

Объем технологических 

потерь 

МВт·ч 22,57 29,29 
 

1.2 

Справочно: 

Цена покупки электрической 

энергии сетевой организацией 

в целях компенсации 

технологического расхода 

электрической энергии 

тыс. руб. 
 

 
 

IV 

Натуральные 

(количественные) показатели, 

используемые при 

определении структуры и 

объемов затрат на оказание 

услуг по передаче 

электрической энергии 

сетевыми организациями 

х х х х  

1 
общее количество точек 

подключения на конец года 
шт. 175 175     

2 
Трансформаторная мощность 

подстанций, всего 
МВа 2882,81 2882,81     

2.а 

в том числе трансформаторная 

мощность подстанций на 

уровне напряжения ВН 

МВа 2843,61 2843,61     

2.б 

в том числе трансформаторная 

мощность подстанций на 

уровне напряжения СН2 

МВа 38,08 38,08 
 

2.в 

в том числе трансформаторная 

мощность подстанций на 

уровне напряжения НН 

МВа 1,12 1,12 
 

3 

Количество условных единиц 

по линиям электропередач, 

всего 

у.е. 4884,64 4884,64     

3.а 

в том числе количество 

условных единиц по линиям 

электропередач на уровне 

напряжения ВН 

у.е. 2816 2816     

3.б 

в том числе количество 

условных единиц по линиям 

электропередач на уровне 

напряжения СН2 

у.е. 2065,67 2065,67 
 

3.в 

в том числе количество 

условных единиц по линиям 

электропередач на уровне 

напряжения НН 

у.е. 2,97 2,97 
 

4 
Количество условных единиц 

по подстанциям, всего 
у.е. 4600,50 4600,50     

4.а 

в том числе количество 

условных единиц по 

подстанциям на уровне 

напряжения ВН 

у.е. 2797 2797     



4.б 

в том числе количество 

условных единиц по 

подстанциям на уровне 

напряжения СН2 

у.е. 1803,50 1803,50 
 

5 
Длина линий электропередач, 

всего 
км 97,80 97,80     

5.а 

в том числе длина линий 

электропередач на уровне 

напряжения ВН 

км 10 10     

5.б 

в том числе длина линий 

электропередач на уровне 

напряжения СН2 

км 86,70 86,70 
 

5.в 

в том числе длина линий 

электропередач на уровне 

напряжения НН 

км 1,10 1,10 
 

6 
Доля кабельных линий 

электропередач 
% 71,2 72,2     

7 

Ввод в эксплуатацию новых 

объектов электросетевого 

комплекса на конец года 

тыс. руб. 0 0     

7.1 

в том числе за счет платы за 

технологическое 

присоединение 

тыс. руб. 0 0     

8 

норматив технологического 

расхода (потерь) 

электрической энергии, 

установленный Минэнерго 

России***** 

% 5,11 5,11 х  

 

 

Метод доходности инвестированного капитала при государственном 

регулировании тарифов в отношении ПАО «Нижнекамскнефтехим» не 

применяется, отчеты о движении и вводе активов не раскрываются. 

 

Предложения ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

о размере цен (тарифов) на услуги по передаче 
(без НДС) 

год с 01 января по 30 июня 2017  с 01 июля по 31 декабря 2017 

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/кВт*ч Руб/кВт*ч Руб./кВт*мес Руб/кВт*ч Руб/кВт*ч 

2017 28417.58 133.2 0.17336 28417.58 133.2 0.17336 

2018 29058.26 144.25 0.18532 29058.26 144.25 0.18532 

2019 29175.94 156.22 0.19746 29175.94 156.22 0.19746 

 

Информация о тарифах на услуги 

по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" и ОАО "Сетевая компания" 

 
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2016 г. с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2016 г. 

Двухставочный тариф Одноставочный Двухставочный тариф Одноставочный 



ставка за содержание 

электрических сетей 

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

тариф ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

тариф 

руб./ 

кВт х мес. 

руб./ 

кВт х ч 

руб./ 

кВт х ч 

руб./ 

кВт х мес. 

руб./ 

кВт х ч 

руб./ 

кВт х ч 

19567.67 0,02554 0,05015 19567.67 0,02186 0,04961 

 
Примечание: 

Указанные тарифы утверждены Постановлением Государственного комитета Республики 

Татарстан по тарифам от 10 декабря 2015 г. N 3-10/э "Об установлении индивидуальных тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 

на территории Республики Татарстан на 2015-2019 годы" 

Текст постановления опубликован на Официальном сайте правовой информации 

Министерства юстиции Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) 18 декабря 2015 г.,  

 

Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения, не 

включаемых в плату за технологическое присоединение (и подлежащих учету 

(учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии), отсутствуют. 
 

Информация об основных потребительских характеристиках 

электросетевого хозяйства ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

 
Баланс электрической энергии по сетям ПАО "Нижнекамскнефтехим" в 2015 году.   

   

п.п. Показатели 

  

Всего ВН-110 
С

Н 

СН

1-35 
СН2-10;6 НН10-04 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поступило эл.энергии в сеть, всего    4 680 392,92       4 679 941,58           422 386,35      5 790,25    

1.1. из смежной сети, всего            422 069,88      5 655,37    

  в том числе из сети                        -                 -      

  ВН            422 069,88               -      

  СН1                        -                 -      

  СН2                        -        5 655,37    

1.2. 

от  Производителей электроэнергии  

( от эл.станций)    2 997 309,88       2 997 309,88                       -                 -      

1.3. из сетей СО     1 683 083,05       1 682 631,70                 316,47         134,88    

  в том числе              

  ОАО "Сетевая компания"     1 683 083,05       1 682 631,70                 316,47         134,88    

1.4. от Потребителей ГП (ЭСО)                   -                

2. Потери электроэнергии в сети                     -                

  то же в %                   -                

3. 

Отпуск эл.энергии из сети всего в 

том числе:    4 680 392,92       4 257 871,70           416 730,98      5 790,25    

3.1. Собственное потребление     2 942 846,05       2 942 643,43                   67,74         134,88    

3.2.  ПО потребителям ГП (ЭСО) :      408 748,34             403 092,97      5 655,37    

3.2.1. Потребители ГП        52 538,57              48 936,05      3 602,53    

3.2.1.1. по юридическим лицам        52 515,76              48 913,23      3 602,53    



3.2.1.2. по физическим лицам              22,81                     22,81               -      

3.2.2. Потребители ООО "ПЭСТ"      356 209,77             354 156,93      2 052,84    

3.2.2.1. по юридическим лицам      356 209,77             354 156,93      2 052,84    

3.2.2.2. по физическим лицам      354 156,93             354 156,93      

3.3. в сети СО    1 328 798,53       1 315 228,27            13 570,26      

3.3.1. ОАО РЖД          1 374,71                1 374,71      

3.3.2. ООО ПЭС-НК          4 249,64                4 249,64      

3.3.3. СК    1 323 174,18       1 315 228,27              7 945,92      

4. 

Трансформировано из сети ВН/СН, 

СН/НН                   -           422 069,88    

     

-          -            5 655,37    -       0,00    

 

Информация о затратах на оплату потерь 

 
Затраты на покупку потерь в собственных сетях составили в 2015 году 46  тыс. рублей (без 

НДС). Покупка электрической энергии для компенсации потерь осуществляется в рамках 

договоров энергоснабжения ПАО «Нижнекамскнефтехим» с ООО «ПЭСТ» и ОАО 

«Татэнергосбыт».  

Нормативы технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2015 год утверждены Приказом Минэнерго России №649 от 

26.09.2014 года и составляют 5,11% от отпуска электрической энергии в сеть, составляющей 422 

319 тыс. кВт*ч. 

Фактическая величина потерь, оплачиваемая потребителями, соответствует нормативной из-

за отсутствия приборного учета потерь электрической энергии. 

№ Обосновывающие данные для расчета <1> 
Продолжительность 

прекращения, час. 

Количество точек 

присоединения 

потребителей услуг 

к электрической 

сети 

электросетевой 

организации, шт. 

1 2 3 4 

1 Отсутствуют 0 0 

2 02.02.15 14ч.00мин. отключение яч. 22 п/с «Оч.соор» 

ВЛ-6кВ «Дубравушка-2». Введена в работу 02.02.2015 

в 16ч.10мин.                                          11.02.15 

15ч.48мин. отключение яч. 22 п/с «Оч.соор» ВЛ-6кВ 

«Дубравушка-2». Введена в работу 11.02.2015 в 

16ч.13мин.                               

2,58 186 

3 Отсутствуют 0 0 

4 07.04.15 11ч.55 мин. отключение яч.22 п/с «Оч.соор» 

ВЛ-6кВ «Дубравушка-2». Введена в работу в 07.04.15 

13ч.35 мин.   
2,67 186 



5 03.05.15 13 ч. 35 мин. отключение яч. 22 п/с «Оч. 

соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка-2». Введена в работу 

03.05.2015 в 18 ч. 02 мин.       19.05.15 05 ч. 02 

мин. отключение яч. 22 п/с «Оч. соор» ВЛ-6кВ 

«Дубравушка-2». Введена в работу 19.05.2015 в 12 

ч. 30 мин. 

11,93 186 

6 19.06.15 20 ч. 13 мин. отключение яч. 22 п/с «Оч. соор» 

ВЛ-6кВ «Дубравушка-2». Введена в работу 20.06.2015 

в 7 ч. 42 мин.                    29.06.15 15 ч. 33 мин. 

отключение яч. 22 п/с «Оч. соор» ВЛ-6кВ 

«Дубравушка-2». Введена в работу 29.06.2015 в 17 ч. 

02 мин.                    30.06.15 16 ч. 59 мин. отключение 

яч. 22 п/с «Оч. соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка-2». 

Введена в работу 30.06.2015 в 20 ч. 44 мин.            

30.06.15 22 ч. 07 мин. отключение яч. 22 п/с «Оч. соор» 

ВЛ-6кВ «Дубравушка-2». Введена в работу 01.07.2015 

в 13 ч. 50 мин. 

32,43 186 

7 02.07.15 9 ч. 03 мин. отключение яч. 22 п/с «Оч. соор» 

ВЛ-6кВ «Дубравушка-2». Введена в работу 02.07.2015 

в 15 ч. 37 мин.                                           05.07.15 17 ч. 

25 мин. отключение яч. 22 п/с «Оч. соор» ВЛ-6кВ 

«Дубравушка-2». Введена в работу 05.07.2015 в 17 ч. 

56 мин.                   08.07.15 11 ч. 40 мин. отключение 

яч. 22 п/с «Оч. соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка-2». 

Введена в работу 08.07.2015 в 14 ч. 53 мин.                    

10.07.15 08 ч. 19 мин. отключение яч. 22 п/с «Оч. соор» 

ВЛ-6кВ «Дубравушка-2». Введена в работу 10.07.2015 

в 10 ч. 25 мин.                11.07.15 05 ч. 25 мин. 

отключение яч. 22 п/с «Оч. соор» ВЛ-6кВ 

«Дубравушка-2». Введена в работу 11.07.2015 в 6 ч. 35 

мин.                   11.07.15 08 ч. 00 мин. отключение яч. 

22 п/с «Оч. соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка-2». Введена в 

работу 11.07.2015 в 12 ч. 03 мин.                           

11.07.15 14 ч. 50 мин. отключение яч. 22 п/с «Оч. соор» 

ВЛ-6кВ «Дубравушка-2». Введена в работу 11.07.2015 

в 17 ч. 25 мин.                    

20,2 186 



 

Зоной действия сетевой компании ПАО «Нижнекамскнефтехим» является собственная 

промышленная площадка в г. Нижнекамск, а также территории, на которых расположены 

электрические сети водоподъемов и очистных сооружений ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 

Нижнекамском районе. 

Информация о техническом состоянии сетей 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
 

Информация о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг 

электросетевой организации ПАО "Нижнекамскнефтехим" за 2015 г. 

 

 

 

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения 

потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по 

центрам питания 35 кВ и выше; 

 

№п/п Подстанция Объём свободной 

трансформаторной 

мощности, МВА 

Прим. 

1 ГПП-1 нет Превышение присоединённой 

мощности 

2 ГПП-2 5МВА  

3 ГПП-3 нет Превышение присоединённой 

мощности 

4 ГПП-4 нет Наращение присоединённой мощности 

по проекту увеличение выпуска 

продукции на заводе БК 

5 ГПП-5 нет Предельное значение токов короткого 

замыкания на шинах ЗРУ-6кВ 

6 ГПП-6 10МВА  

7 ГПП-7 10МВА  

8 ГПП-9 5МВА  

9 ГПП-10 40МВА  

10 п/с «I водоподъём» нет Наращение присоединённой мощности 

по проекту включения дополнительных 

насосов 

11 п/с «II водоподъём» 2МВА  

12 п/с «Очистные нет Наращение присоединённой мощности 

8 26.08.15 09 ч. 55 мин. отключение яч. 22 п/с «Оч. соор» 

ВЛ-6кВ «Дубравушка-2». Введена в работу 26.08.2015 

в 10 ч. 38 мин.                   28.08.15 16 ч. 15 мин. 

отключение яч. 22 п/с «Оч. соор» ВЛ-6кВ 

«Дубравушка-2». Введена в работу 28.08.2015 в 17 ч. 

35 мин. 

2,05 186 

9 Отсутствуют 
0 0 

10 Отсутствуют 
0 0 

11 Отсутствуют 
0 0 

12 Отсутствуют 
0 0 



сооружения» по проекту наращения мощности БОС 

13 ГПП-1 второй зоны 10МВА  

14 ГПП-2 второй зоны 10МВА  

15 ГПП-3 второй зоны 10МВА  

16 ГПП-4 второй зоны нет Отсутствие ячеек КРУ-6кВ для 

присоединения 

 

 

.  

 

Данные по  выполнению  заявок  на  технологическое присоединение к сети в 2015 году по 

субъекту Республика Татарстан 

 

№ п/п Наименование Число, шт. 

1 2 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. (N сд тпр) 

4 

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.  (Nнс сд тпр) 

4 

3 
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении 

технологического присоединения заявителей к сети (П нс тпр) 

1 

 
 

Аннулированных заявок на технологическое присоединение нет. 

 

Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы 

оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, 

нагрузок и уровней напряжения предоставляются в РДУ ОАО «СО ЕЭС» 

 

Условия, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) 

субъектами естественных монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям и договоров об оказании услуг по 

передаче электрической энергии 

 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» оказывает услуги по передаче электрической энергии по 

договору с ОАО «Сетевая компания», являющейся «котлодержателем» в Республике Татарстан. 

Потребители электрической энергии в соответствии с действующим законодательством должны 

самостоятельно, заключить договор на оказание услуг по передаче электрической энергии с ОАО 

«Сетевая компания» или заключить договор с энергосбытовой компанией (гарантирующим 

поставщиком), в котором предусмотреть урегулирование услуг по передаче энергии сбытовой 

компанией (гарантирующим поставщиком). 

 

Нормативно-правовым актом, регулирующим условия предоставления услуг по передаче 

является Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении правил 



недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям». 

 

Нормативно-правовым актом, регулирующим условия осуществления технологического 

присоединения, являются «Правила технологического присоединения энергопринимающих 

устройств…», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861. 

Указанными Правилами установлены условия договоров на технологическое присоединение к 

электрическим сетям. 
 

Информация об инвестиционных программах (проектах) и отчеты об их исполнении. 

 

Инвестиционные программы в рамках деятельности по услугам по передаче электрической 

энергии ПАО «Нижнекамскнефтехим» отсутствуют. Затраты на инвестиционные программы в 

расчете тарифов на услуги по передаче не предусмотрены. Инвестиционные программы 

повышения надежности и пропускной способности, снижения потерь электрической энергии 

осуществляются в интересах собственных производств ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 

собственные средства, в связи с чем планы и отчеты инвестиционных программ не раскрываются. 
 

Деятельность ПАО «Нижнекамскнефтехим» не регулируется федеральным 

законодательством в части закупочной деятельности, кроме того, раскрытие информации о данной 

деятельности не предусмотрено локальными актами. В связи с чем, информация о закупочной 

деятельности, а именно, о корпоративных правилах осуществления закупок,  о проведении 

закупок товаров, для оказания услуг по передаче, с указанием наименований товаров и 

предполагаемых объемов не раскрывается. 

Заявлений от лиц, намеревающихся перераспределить мощность не поступало. 

 

Показатели качества исполнения договоров об осуществлении технологического 

присоединения заявителей к сети в 2014 году 

 

№ п/п Наименование Число, шт. 

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. (N н.тпр) 

0 

2 

Общее число заявок на технологическое 

присоединение к сети, поданных заявителями в 

соответствующий расчетный период, десятки шт. 

(Nочз тпр) 

0,4 

3 
Показатель соблюдения антимонопольного 

законодательства при технологическом 

присоединении заявителей к электрическим сетям 

сетевой организации (П нпа тпр) 

0 



 

 

Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг 

 

№ 
Наименование 

показателя 
N формулы методических указаний Значение 

1. 

Показатель средней 

продолжительности 

прекращений передачи 

электрической энергии 

(Пп) 

Пп = Тпр/Nтп 0,52881 

2. 

Показатель уровня 

качества 

осуществляемого 

технологического 

присоединения, Птпр 

Птпр = 0,4 х Пзаяв_тпр + 0,4 х Пнс_тпр + 0,2 х Пнпа_тпр 1 

3. 

Показатель уровня 

качества обслуживания 

потребителей услуг 

территориальными 

сетевыми 

организациями(Птсо) 

Птсо = 0,1 х Ин + 0,7 х Ис +0,2 х Рс 1,510 

4. 
Плановое значение 

показателя Пп, Ппл п. 

 

,  
 

0,52881 

5. 
Плановое значение 

показателя Ппл тпртпр, Ппл 

 

71,86 

6. 
Плановое значение 

показателя Птсотсо, Ппл 

 

0 

7. 

Оценка достижения 

показателя уровня 

надежности оказываемых 

услуг, Кнад 

 

0,01625 

8. 

Оценка достижения 

показателя уровня 

качества  оказываемых 

услуг, Ккач1  (для 

территориальной сетевой 

организации) 

 

0,01625 

9. 

Оценка достижения 

показателя уровня 

качества оказываемых 

услуг, Ккач2 (для 

территориальной сетевой 

организации) 

 

0,01625 

 

Деятельность ПАО «Нижнекамскнефтехим» не регулируется федеральным 

законодательством в части закупочной деятельности, кроме того, раскрытие информации о данной 

деятельности не предусмотрено локальными актами. В связи с чем, информация о закупочной 

деятельности, а именно, о корпоративных правилах осуществления закупок,  о проведении 

закупок товаров, для оказания услуг по передаче, с указанием наименований товаров и 

предполагаемых объемов не раскрывается. 

пл пл

t+1,i t,iП  = П   (1 - )p

пл пл

t+1,i t,iП  = П   (1 - )p

пл пл

t+1,i t,iП  = П   (1 - )p

об над качК  = α  К  + β  К 

об над качК  = α  К  + β  К 

об над качК  = α  К  + β  К 


