ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование организации: ФГУП «НИИМаш» (г. Нижняя Салда)
Наименование услуги (процесса): услуга по передаче электрической энергии
Круг заявителей: ОАО «МРСК Урала»
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Отчетным периодом для определения объема услуг является
один календарный месяц. Стоимость услуг определяется как сумма стоимости затрат на содержание сетей и стоимости покупки
технологического расхода (потерь) электроэнергии в соответствии с тарифами, установленными РЭК Свердловской области.
Условия оказания услуг (процесса): ФГУП «НИИМаш» оказывает услугу ОАО «МРСК Урала» путем осуществления комплекса
организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электроэнергии и мощности от точек приема до точек
поставки.
Результат оказания услуги (процесса): предоставление ОАО «МРСК Урала» услуги по передаче электроэнергии.
Порядок оказания услуг (процесса): постоянно.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): поэтапно.

№

Этап

Содержание/условие этапа

Форма
предоставления

Срок
исполнения

1

Заключение
договора
оказания услуг
по передаче
электрической
энергии

Предоставление ОАО «МРСК
Урала» договора оказания услуг по
передаче электрической энергии

Договор с
приложениями
на бумажном
носителе

30 дней со дня
получения

2

Фиксация
показаний
приборов учета
электроэнергии

Списание показаний приборов
учета у потребителей и на
подстанциях в ручном и
автоматическом режиме

Акт снятия
показаний
приборов
учета, сбор
данных

Ссылка на нормативно правовой акт
Постановление Правительства РФ от
27.12.2004 №861 и Постановление
Правительства РФ от 04.05.2012 №442

Ежемесячно –
до 24:00 часов В соответствии с условиями договора
последнего дня оказания услуг по передаче электрической
отчетного
энергии
месяца

3

Формирование
объема услуги
по передаче
электроэнергии

4

Формирование
акта оказанных
услуг

5

Формирование
платежного
документа

Согласование объема переданной
электроэнергии с каждой
соответствующей организацией, из
сети которой с сеть Исполнителя
поступает электрическая энергия и
мощность
Фиксация объемов переданной
электроэнергии и мощности, расчет
финансовых обязательств по оплате
в соответствии с утвержденными
тарифами
Предоставление счета-фактуры,
оплата услуги

Ведомость
приемапередачи
электрической
энергии

Ежемесячно –
до 14-го числа
месяца,
следующего за
отчетным

Сводная
ведомость
передачи, акт
оказанных
услуг

Ежемесячно –
до 15-го числа
месяца,
следующего за
отчетным
Ежемесячно –
до 15-го числа
месяца,
следующего за
отчетным

Счет-фактура

В соответствии с условиями договора
оказания услуг по передаче электрической
энергии

В соответствии с условиями договора
оказания услуг по передаче электрической
энергии
В соответствии с условиями договора
оказания услуг по передаче электрической
энергии

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование организации: ФГУП «НИИМаш» (г. Нижняя Салда)
Наименование услуги (процесса): допуск в эксплуатацию прибора учета
Круг заявителей: все потребители
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
Условия оказания услуг (процесса): Наличие технологического присоединения к сетям ФГУП «НИИМаш»
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): поэтапно.

№

Этап

Содержание/условие этапа
Содержание заявки: реквизиты
заявителя, место нахождения
энергопринимающих устройств,
номер договора энергоснабжения,
метрологические характеристики
прибора учета, измерительных
трансформаторов, контактная
информация заявителя (включая №
телефона), предполагаемые дату и
время проведения операции
допуска.
Допуск к работе. Проверка места
установки и схемы подключения
прибора учета, состояния прибора
учета, измерительных
трансформаторов, а также
соответствие вводимого в
эксплуатацию прибора требованиям
в части метрологических
характеристик. Проведение
инструментальной проверки.
Установка контрольных номерных
пломб

1

Подача заявки
на
осуществление
допуска в
эксплуатацию
прибора учета
заявителя

2

Техническая
проверка

3

Составление
акта допуска
Условие – отсутствие замечаний в
приборов учета ходе выполнения 2-го этапа
в эксплуатацию

Форма
предоставления

Срок
исполнения

Письменная
заявка
потребителя

Письменно в 2х экземплярах

Ссылка на нормативно правовой акт

Постановление Правительства РФ от
04.05.2012 №442 п.153

В течение 2-х
рабочих дней

Постановление Правительства РФ от
04.05.2012 №442 п.152, п.153

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование организации: ФГУП «НИИМаш» (г. Нижняя Салда)
Наименование услуги (процесса): прием показаний приборов учета от потребителей

Круг заявителей: все потребители
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно
Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к электрическим сетям ФГУП «НИИМаш» и договора
энергоснабжения с энергосбытовой компанией
Порядок оказания услуг (процесса): постоянно.

№

1

Этап

Прием
показаний

Содержание/условие этапа
Потребитель передает информацию
о показаниях расчетных приборов
учета на 00 часов 00 минут 1-го дня
месяца следующего за расчетным
периодом

Форма
предоставления
Прием
показаний
осуществляется
передачей
данных лично,
по телефону
или с помощью
сети Интернет

Срок
исполнения

Ежемесячно

Ссылка на нормативно правовой акт
Постановление Правительства РФ от 4 мая
2012 г. N 442
"О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима
потребления электрической энергии"

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование организации: ФГУП «НИИМаш» (г. Нижняя Салда)
Наименование услуги (процесса): полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии (мощности)
Круг заявителей: Юридические и физические лица
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: оплата не предусмотрена
Условия оказания услуг (процесса): Наличие уведомления от Сбытовой компании на ограничение режима потребления электрической
энергии Потребителя
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): поэтапно.

№

1

2

3

Этап

Содержание/условие этапа

Поступление
уведомления от
Сбытовой
компании на
ограничение
Прием и регистрация уведомлениярежима
заявки
потребления
электрической
энергии
Потребителя
Производство
работ по
ограничению
режима
потребления

Оформление
документов

Форма
предоставления

Срок
исполнения

Письменная за
подписью
ответственного
лица от
Сбытовой
компании

Не менее 10-ти
дней до
заявляемой
даты введения
ограничения
режима
потребления

Постановление Правительства РФ от 4 мая
2012 г. N 442
"О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима
потребления электрической энергии"

Дата введения
ограничения
режима
потребления,
указанная в
заявкеуведомлении

Постановление Правительства РФ от 4 мая
2012 г. N 442
"О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима
потребления электрической энергии"

В течение 1-го
рабочего дня
от даты
оформления
акта

Постановление Правительства РФ от 4 мая
2012 г. N 442
"О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима
потребления электрической энергии"

Доставка бригады. Проверка схемы
подключения. Списание показаний
приборов учета. Производство
работ по ограничению

Составление акта ограничения
режима потребления. Передача акта
ограничения Сбытовой компании

Письменная за
подписью
ответственного
лица

Ссылка на нормативно правовой акт

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование организации: ФГУП «НИИМаш» (г. Нижняя Салда)
Наименование услуги (процесса): Информирование потребителя о введении ограничения режима потребления в целях проведения
ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства
Круг заявителей: Все потребители
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: оплата не предусмотрена
Условия оказания услуг (процесса): Необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№

Этап

1

Введение
ограничения
режима
потребления
эл.энергии
потребителя с
целью
проведения
плановых
ремонтных,
профилактичес
ких работ

Содержание/условие этапа

Уведомление потребителя
непосредственно

Форма
предоставления

Срок
исполнения

Письменно,
уведомление

Предварительн
о до введения
режима
ограничения,
согласно
графикам
проведения
ремонтных
работ

ФГУП «НИИМаш»: Отдел Главного Энергетика
Телефон: 8(34345)36-488 - Ракипов Гусман Фаязович (Главный энергетик)

Адрес: 624740, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 72

Ссылка на нормативно правовой акт

Постановление Правительства РФ от 4 мая
2012 г. N 442
"О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима
потребления электрической энергии"

