
Приложение N 1 
к Единым стандартам качества 

обслуживания сетевыми организациями 
потребителей услуг сетевых организаций

ПАСПОРТ УСЛУГИ по передаче электрической энергии и компенсации 
потерь в сетях СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «СИТИ-ПАРК Энерго»

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей <1>:
1. ООО «СИТИ-ПАРК»;
2. ООО «Челябинская сотовая связь»;
3. ОАО «Мобильные телесистемы»;
4. ОАО «Седьмой континент»;
5. ООО «СП Девелопмент»;
6. ООО «ПК СКЗ»;
7. ООО «Спортмастер»;
8. ОАО «Вымпел-Коммуникации»
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
Плата за услуги по передаче электрической энергии не взимается.Фактический 
объем потерь электрической энергии в сетях оплачивается по договору №4269 от 
01.02.2012г. Плата за технологическое присоединение осуществляется на
основании Постановления государственного комитета «Единый тарифный орган
Челябинской области» №61/50 от 26.12.2014г.
Условия оказания услуги (процесса) <2>: на основании договора о возмездном
оказании услуг по передаче электрической энергии.
Результат оказания услуги (процесса): подключение к сети и передача
электроэнергии.
Общий срок оказания услуги (процесса): _____641 день.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

N
п/п

Этап Содержание/условия этапа Форма
предоставления

Срок
исполнения

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

1 1 Заключение договора об 
оказании услуг

Договор на оказание 
услуг по передаче 

электрической 
энергии и 

компенсации потерь 
в сетях сетевой 

организации

30 дней В соответствии с 
Правилами 

технической 
эксплуатации 

электроустановок 
потребителей

2 Снятие контрольных 
показаний приборов учета

Акт снятия показаний 
приборов учета по 

форме

ежемесячно В соответствии с 
условиями 

договора об 
оказании услуг

3 Расчет объема переданной
электроэнергии
потребителю

Акт приема-передачи 
электрической 

энергии

ежемесячно В соответствии с 
условиями 

договора об 
оказании услуг

4 Составление баланса 
электрической энергии

Акт баланса 
электрической 

энергии

ежемесячно В соответствии с 
условиями 

договора об 
оказании услуг

2 1 Подача заявки заявителем, 
которое имеет намерение 
осуществить

Заявитель 
направляет заявку в 

сетевую

30 дней Постановление 
ПРФ №861 от 
27.12.2004г.



технологическое
присоединение

организацию

2 Заключение договора 30 дней

3 Выполнение сторонами 15 оабочих дней
договора мероприятий, 
предусмотренных 
договором: подготовка и 
выдача СО технических 
условий и др.

- при временном 
технологическом 
присоединении;^ 
месяца- для
заявителей
максимальная
мощность
энергопринимаю
щих устройств
которых
составляет до 
670 кВт;
1год -  свыше 
670 кВт. Соок 
действия ТУ не
может
составлять
менее 2 лет и
более 5 лет.

4 Получение разрешения 
органа федерального 
государственного 
энергетического надзора на 
допуск к эксплуатации 
объектов заявителя

Разрешение 30 дней Постановление 
ПРФ №915 от 
12.10.2013г.

5 Осуществление сетевой 
организацией фактического 
присоединения объектов 
заявителя к электрическим 
сетям

5 рабочих дней В соответствии с
условиями
договора

6 Фактическая подача 
напряжения и мощности

1 рабочий день В соответствии с
условиями
договора

7 Составление акта о 
технологическом 
присоединении, акта 
разграничения балансовой 
принадлежности, акта 
разграничения 
эксплуатационной 
ответственности сторон.

акт 15 рабочих 
дней

В соответствии с
условиями
договора

3 1 Порядок приема и 
рассмотрения обращения 
потребителей

Возможность 
личного приема 
потребителей услуг, 
наличие
официального сайта 
сетевой организации

По мере 
поступления

Приказ 
министерства 
энергетики РФ от 
14.10.2013г.

№718

Контактная информация для направления обращений <3>: __(351)247-17-19


