
                                  Приложение № 1

                  к Единым стандартам качества

          обслуживания сетевыми организациями

         потребителей услуг сетевых организаций

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ООО "ЭНЕРГО" ДИРЕКТОР ООО "ЭНЕРГО"

__________________Д.С.ДЕМЕНТЬЕВ _____________________ С.В.МАКАРОВ

           ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "Энерго"

по передаче  электрической энергии

Круг заявителей 
1
  : Юридические и физические лица, сетевые организации.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№ п.п Этап Содержание/условие этапа

Форма 

предоставлен

ия

Срок исполнения Ссылка на нормативно-правовой акт

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание еѐ взимания: В соответствии с приказами Министерства энергетики и ЖКХ по 

Самарской области  в зависимости от категории заявителя.

Условия оказания услуг (процесса) 
2
: Согласно п.10 Постановления правительства №861 от 27.12.2004 г.  Договор не может быть заключен ранее заключения договора об осуществлении 

технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, за исключением случаев, когда 

потреителем услуг выступают:                                                                                                                                                                                                                                                                а) лица, чьи 

энергопринимающие устройства технологически присоединены к электрической сети;                                                                                                                                             б)лица, 

осуществляющие экспорт (импорт) электрической энергии и не имеющие во владении, в пользовании и распоряжении объекты электроэнергетики, присоединенные к электрической сети;                                                                                                                                                                                                                                                                  

в) энергосбытовые организации (гарантирующие поставщики), заключающие договор в интересах обслуживаемых ими потребителей электрической энергии. 

"Правила недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг" Утвержденные Правительством РФ от 27 

декабря 2007г. №861 п.п.18,20

Заявление о 

заключении 

договора

1
Письменное обращение потребителя услуг с приложением перечня документов:                        1. 

Для физических лиц: ФИО, дата и номер договора энергоснабжения.                                                                 

2. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Наименование, ИНН, дата и 

номер договора энергоснабжения (договора купли-продажи) электрической энергии 

(мощности).                                                                                                                                            

3. Величину максимальной мощности с  распределением еѐ по точкам.                                                                        

4. Срок начала оказания услуг по передаче электрической энергии, подтверждаемый выпиской 

из договора энергоснабжения о дате начала снабжения электрической энергией.                                                                                                                 

5. Акт об осуществлении технологического присоединения(при его наличии).                                                                           

6. Однолинейную схему электроснабжения.                                                                                                                             

7. Документы, содержащие описание приборов учета, установленных в отношении 

энергопринимающих устройств, с указанием типа прибора учета его номера, класса точности и  

места установки. Указать дату предыдущей и очередной государственной поверки.                                                                                                            

8. Проект договора - по желанию заявителя.                                                                                                                                     

9. Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при наличии).                                                                      

10. Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей  и эксплуатационной 

ответственности сторон. 

В течение 30 дней с момента получения полного 

пакета документов.



1 а В случае отсутствия в представленных документах сведений указанных в п.п 1,2,3,4 Сетевая организация в течение 6 рабочих дней 

уведомляет заявителя и в 30-ти дневный срок с даты 

получения недостающих сведений рассматривает 

заявление.

"Правила недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг" Утвержденные Правительством РФ от 27 

декабря 2007г. №861 п.21

2 Проект 

договора 

оказаниия 

услуг по 

передаче 

электрической 

энергии

Направление заявителю  подписанного сетевой организацией проекта договора или 

мотивированного отказа от его заключения.

В течение 30 дней с момента получения полного 

пакета документов.

"Правила недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг" Утвержденные Правительством РФ от 27 

декабря 2007г. №861 п.20,24

3 Оказание услуг  

по передаче 

электрической 

энергии

Передача сетевой организацией электрической энергии. В соответствии с условиями договора "Правила недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг" Утвержденные Правительством РФ от 27 

декабря 2007г. №861 п.п.12,13

4 Применение 

тарифов на 

услуги по 

передаче 

электрической 

энергии

Оплата потребителем услуг по передаче электрической энергии по тарифам установленным 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

Потребители услуг по передаче электрической 

энергии (за исключением гарантирующих 

поставщиков, энергосбытовых, энергоснабжающих 

организаций - потребителей услуг по передаче 

электрической энергии, оказываемых в интересах 

населения и приравненных к нему категорий 

потребителей, включая исполнителей коммунальной 

услуги, а также прочих потребителей) оплачивают 50 

процентов стоимости оказываемых им услуг по 

передаче электрической энергии на условиях 

предоплаты.Стоимость объема услуг по передаче 

электрической энергии, оказываемых в интересах 

потребителей электрической энергии (мощности) (за 

исключением населения и приравненных к нему 

категорий потребителей, включая исполнителей 

коммунальной услуги), за расчетный период, 

уменьшенная на величину средств, внесенных 

потребителем услуг по передаче электрической 

энергии в качестве оплаты оказанных услуг по 

передаче электрической энергии в месяце, за который 

осуществляется оплата, либо на условиях 

предоплаты, оплачивается до 20-го числа месяца, 

следующего за расчетным периодом.

"Правила недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг" Утвержденные Правительством РФ от 27 

декабря 2007г. №861 п.15(3)

Контактная информация для направлений обращений 
3:

_______________________________

1
 Указываются лица, которые могут получить данную услугу.

2
 Описание условий,при которых оказание услуги (процесса) становится возможным (предоставление всех необходимых документов, наличие физической возможности оказания услуги (процесса и др.)

3
 Указаваются контактные данные лиц,которые могут дать исчерпывающую информацию об оказываемой услуге, принять жалобу на действия (бездействие) подразделения (работника) сетевой организации,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ТРАНСПОРТУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Л.В.СОРОКИНА

Заявление о 

заключении 

договора

занятого в оказании услуги, уполномоченного органа исполнительной власти,осуществляющего надзорные функции за деятельностью сетевой организации.


