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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ЭЛЕКТРОГАРАНТ»
«ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
ПРИСОЕДИНЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ КВИТАНЦИЙ, СЧЕТОВ, СЧЕТОВ-ФАКТУР»
Круг заявителей: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно.
Условия оказания услуги (процесса): намерение осуществить технологическое присоединение в установленном законом порядке энергопринимающих устройств
потребителя к электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании ООО «Электрогарант».
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): определяется в соответствии с условиями соответствующего договора и действующего законодательства.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
N
п/п
1

Этап

Содержание/условия этапа

Форма предоставления

Выдача
документа

Выполнение сторонами договора мероприятий, Акт осмотра
предусмотренных договором (техническими
электроустановки, Акт
условиями)
о выполнении
технических условий

2

Выдача
документа

Осуществление сетевой организацией
фактического присоединения объектов
заявителя

3

Выдача
документа
Выдача
документа

Выдача счетов, квитанций

Акт об осуществлении
технологического
присоединения, акт
разграничения
балансовой
принадлежности
сторон, акт
разграничения
эксплуатационной
ответственности
сторон
Счет, квитанция

Выдача счет-фактуры

Счет-фактура

4

Срок исполнения

Ссылка на нормативный правовой акт

В течение 10 дней со дня
поступления
уведомления заявителя в
сетевую организацию

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, утв. ПП
РФ от 27.12.2004 № 861 (п. 83, 90)
Не позднее
Правила технологического присоединения
установленного
энергопринимающих устройств потребителей
договором об
электрической энергии, объектов по
осуществлении
производству электрической энергии, а также
технологического
объектов электросетевого хозяйства,
присоединения срок
принадлежащих сетевым организациям и
выполнения мероприятий иным лицам, к электрическим сетям, утв. ПП
по технологическому
РФ от 27.12.2004 № 861 (п. 16.б)
присоединению
2 рабочих дня
5 календарных дней

Налоговый кодекс РФ (ст.168)

Контактная информация для направления обращений:
исчерпывающую информацию об оказываемой услуге Вы можете получить в ООО «Электрогарант» по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский 17, строение 1, помещение 16 по электронной почте electrogarant-21@yandex.ru, посредством официального сайта ООО «Электрогарант»
http:// egarant-21.ru, либо по телефону: (8352) 43-79-42.
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