ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Выдача документов, предусмотренных в рамках оказания услуг
по передаче электрической энергии и технологическому
присоединению
Круг

заявителей:

физические

и

юридические

лица,

индивидуальные

предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее
взимания: бесплатно.
Условия оказания услуги (процесса): Заключение договора об осуществлении
технологического присоединения, заключение договора оказания услуг по передаче
электрической энергии
Результат оказания услуги (процесса): Выдача документов, предусмотренных в
рамках оказания услуг по передаче электрической энергии и
технологическому
присоединению, в том числе квитанций счетов, счетов-фактур.
Общий срок оказания услуги (процесса): от 4 месяцев до 2 лет в соответствии с
Правилами ТП1

Состав, последовательность
(процесса):
N
п/
п

Этап

1
1.

2

1

2.

Содержание/условия
этапа

и

Форма
предоставления

сроки

оказания

Срок исполнения

Технологическое присоединение
Выполнение
Акт осмотра
В течение 10 дней со
сторонами договора электроустанов дня поступления
мероприятий,
ки, Акт о
уведомления
предусмотренных
выполнении
заявителя в сетевую
договором
технических
организацию
(техническими
условий
условиями)
Осуществление
Акт об
Не позднее
сетевой
осуществлении установленного
организацией
технологическо договором об
фактического
го
осуществлении
присоединения
присоединения, технологического
объектов заявителя
акт
присоединения срок
разграничения выполнения

услуги
Ссылка на
нормативный
правовой акт

Договор ТП,
Правила ТП
(п.83,90)

Договор ТП,
Правила ТП
(п.16.б))

Правила 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», утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.

3

3.

Выдача счетов,
квитанций

4

4.

Выдача счетфактуры

1

1

2

2

3

3

4

4

балансовой
принадлежност
и сторон, акт
разграничения
эксплуатацион
ной
ответственност
3.и сторон
счет, квитанция

мероприятий по
технологическому
присоединению.

Счет-фактура

5 календарных дней

2 рабочих дня

Передача электрической энергии
Выдача счета (в
счет
Не позднее 10 числа
случае наличия в
расчетного месяца, в
договоре авансовых
зависимости от
платежей)
условий договора
Выдача акта
Акт
Не позднее 10 числа
первичного учета
первичного
месяца, следующего
учета
за расчетным
Выдача акта об
Акт об
Не позднее 15 числа
оказании услуг по
оказании услуг месяца, следующего
передаче э/э
по передаче
за расчетным
электрической
энергии
(мощности)
Выдача счетСчет-фактура
5 календарных дней
фактуры

Налоговый
кодекс РФ
(ст.168)
ПП РФ от
27.12.2004г
№ 861

ПП РФ от
27.12.2004г N
861

Налоговый
кодекс РФ
(ст.168)

Контактная информация для направления обращений:
Номер телефонного центра обслуживания клиентов МУП города Будѐнновска
«Электросетевая компания» 8-86559-7-14-89
Адрес сайта МУП города Будѐнновска «Электросетевая компания»: http://budelektro.ru

