ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

оформления акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон и разграничения
эксплуатационной ответственности сторон для заключения договора электроснабжения
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Потребитель: юридические и физические лица
Порядок определения стоимости услуг (процесса): без взимания платы
Условия оказания услуг (процесса): наличие у потребителя, отвечающего установленным техническим требованиям
энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого
оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.
Порядок оказания услуг (процесса):
№

Этап

Содержание/Условия этапа

1.Подача в энергоснабжающую организацию и ООО «ЭСКБ»:
лицом,
а) заявления с указанием сведений, подтверждаемых
которое
прилагаемыми к нему копиями документов:
намерено
в отношении заявителей (потребителей электрической
заключить
энергии) - физических лиц, за исключением индивидуальных
договор в
предпринимателей, - фамилия, имя и отчество, копия паспорта
адрес МУП
гражданина Российской Федерации или иного документа,
«Электричес- удостоверяющего
личность,
место
нахождения
кие сети».
энергопринимающих устройств, в отношении которых
заявления о
заявитель намерен заключить договор;
акта
в отношении заявителей (потребителей электрической
разграничен- энергии)
юридических
лиц
и
индивидуальных
ия границ
предпринимателей - наименование, идентификационный
балансовой
номер налогоплательщика, подтверждающие полномочия
принадлежно лица, подписавшего заявление от имени заявителя, - выписка
-сти сторон и из протокола (решения, приказа) о назначении на должность
разграничени руководителя или доверенность на подписание договора, если
яи
договор подписывает не руководитель, место нахождения
эксплуатацио заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств,
нной
в отношении которых заявитель намерен заключить договор,

Форма
предоставлениия

1. Направление

Письменно в
адрес МУП
«Электрические
сети».

Срок
исполнения

Ссылка на
нормативный
правовой акт
Правила
недискриминацио
нного доступа к
услугам по
передаче
электрической
энергии и
оказания этих
услуг, утв.
Постановлением
Правительства РФ
от 27.12.2004г.
№861 (с
изменениями)
п.18;
Основные
положения
функционировани
я розничных
рынков

ответственно
сти.

величина максимальной мощности энергопринимающих
устройств, в отношении которых заявитель намерен заключить
договор, с ее распределением по точкам поставки; срок начала
оказания услуг снабжения электрической энергией
б) подписанный заявителем проект договора энергоснабжения
(купли-продажи
(поставки)
электрической
энергии
(мощности)) или протокол разногласий к проекту договора,
форма
которого
размещена
(опубликована)
МУП
«Электрические сети» в соответствии с пунктом 33 Основных
положений
функционирования
розничных
рынков
электрической энергии
(предоставляется по желанию
заявителя);
в) документы, подтверждающие право собственности
(хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды и
иные законные права владения и (или) пользования,
предусмотренные законодательством Российской Федерации)
на энергопринимающие устройства, либо документы,
подтверждающие право владения и (или) пользования
земельным участком, о снабжении которых электрической
энергией указано в заявлении о заключении договора
(предоставляются только потребителем, когда он выступает
заявителем);
г) акт об осуществлении технологического присоединения
(при его наличии);
д) однолинейную схему электрической сети заявителя
(потребителя электрической энергии, в интересах которого
заключается договор) с указанием точек присоединения к
объектам электросетевого хозяйства;
е)
акт
разграничения
балансовой
принадлежности
электросетей и акт разграничения эксплуатационной
ответственности сторон (при их наличии);
ж) акты допуска приборов учёта в эксплуатацию, документы,
содержащие описание приборов учета, установленных в
отношении энергопринимающих устройств, с указанием типов
приборов учета и их классов точности, мест их установки,
заводских номеров, даты предыдущей и очередной
государственной поверки, межповерочного интервала;

электрической
энергии, утв.
Постановлением
Правительства РФ
от 04.05.2012г.
№442, п.34

з) акт согласования технологической и (или) аварийной брони
(при его наличии).

2. Рассмотрен-

ие энергоснабжающей
организацией
поступившег
о заявления

3. Направление

1. При отсутствии в представленных заявителем документах
обязательных сведений, или при непредставлении заявителем
документов, которые должны быть приложены к заявлению о
заключении договора, МУП «Электрические сети» в течение
5 рабочих дней со дня получения заявления о заключении
договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности)) уведомляет об
отсутствующих сведениях или документах заявителя и в
течение 30 дней со дня получения от заявителя недостающих
сведений или документов рассматривает заявление о
заключении договора.

1. В случае, если при подаче заявления заявителем не
в адрес
представлен проект договора, форма которого размещена
заявителя
(опубликована) МУП «Электрические сети» в соответствии с
проекта
пунктом 33 Основных положений функционирования
договора,
розничных
рынков
электрической
энергии
МУП
либо
«Электрические сети», в случае если отсутствуют основания
мотивирован для отказа от заключения договора, направляет (передает)
ного отказа
заявителю подписанный со своей стороны проект договора в 2от
х экземплярах по вышеуказанной форме.
заключения
2. Заявитель, получивший проект договора и не имеющий
возражений по его условиям, заполняет договор в части,
договора
относящейся к сведениям о потребителе (покупателе) путем их
включения в договор, один подписанный экземпляр договора
заявитель возвращает в МУП «Электрические сети».
Контактная информация для направления обращений:

Письменно в
1. В течение 5
адрес заявителя. рабочих дней
запрос о
предоставлении
недостающих
сведений и
документов
2. В течение 30
дней со дня
получения от
заявителя
недостающих
сведений или
документов
рассмотрение
заявления о
заключении
договора.
1. В течение 30
дней со дня
получения
заявления.

Основные
положения
функционировани
я розничных
рынков
электрической
энергии, утв.
Постановлением
Правительства РФ
от 04.05.2012г.
№442, п.39

Основные
положения
функционировани
я розничных
рынков
электрической
энергии, утв.
Постановлением
Правительства РФ
от 04.05.2012г.
№442, п.39

3. При несогласии заявителя с условиями, содержащимися в
полученном проекте договора, он вправе направить протокол
разногласий к проекту договора. МУП «Электрические сети»
подписывает договор в редакции заявителя, либо принимает
меры по урегулированию разногласий и подписывает договор
в согласованной с заявителем редакции, либо в письменной
форме уведомляет заявителя об отказе от внесения
предложенных изменений в проект договора с указанием
причин такого отказа.
4. Если заявителем вместе с заявлением о заключении договора
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической
энергии (мощности)) и документами, необходимыми для
заключения договора, представлен подписанный заявителем
проект договора, размещенный (опубликованный) МУП
«Электрические сети» в соответствии с пунктом 33 Основных
положений
функционирования
розничных
рынков
электрической энергии, то МУП «Электрические сети», если
отсутствуют основания для отказа от заключения договора,
подписывает и передает заявителю один экземпляр
представленного заявителем договора.
5. Если заявителем вместе с заявлением о заключении
договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности)) и документами,
необходимыми для заключения договора, представлен
протокол разногласий к проекту договора, размещенному
(опубликованному) МУП «Электрические сети» в
соответствии с пунктом 33 Основных положений
функционирования розничных рынков электрической
энергии, то МУП «Электрические сети», если отсутствуют
основания для отказа от заключения договора, подписывает и
передает заявителю договор в редакции заявителя, либо
принимает меры по урегулированию разногласий и
подписывает договор в согласованной с заявителем редакции,
либо в письменной форме уведомляет заявителя об отказе от
внесения предложенных изменений в проект договора с
указанием причин такого отказа.
Адрес: 453100, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, 1А.

3. В течение
10 рабочих дней
со дня
получения от
заявителя
протокола
разногласий.

4. В течение
30 дней со дня
получения
заявления.

5. В течение 30
дней со дня
получения
заявления.

Телефон приемной: 8(3473) 25 08 64; факс: 25 08 64, e-mail: mail@elsetistr.ru
Отдел энергоучета: ул. Щербакова, 1А.
Телефон: начальник отдела : каб.8. 8(3473) 25 43 04;
Телефон: 8(3473)21 97 49; 25 67 59.

