
Приложение № 1 

к Единым стандартам качества 

обслуживания сетевыми организациями 

потребителей услуг сетевых организаций, 

утвержденным  приказом Минэнерго России 

от 15 апреля 2014 г. № 186 

 

 

 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

наименование услуги (процесса) 

 

Круг заявителей: Юридические лица. 

 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата и основание ее взимания за передачу электроэнергии 

определяется в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 89/13 от 27 

декабря 2018 г. « О внесении изменений в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25 

декабря 2015 г. № 58/22», Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 89/17 от 27 

декабря 2018 г. « О внесении изменений в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29 

июня 2018 г. № 37/13» и Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861. 

 

Условия оказания услуги (процесса): предоставление всех необходимых документов, наличие технологического присоединения, технической 

возможности. 

 

Результат оказания услуги (процесса): передача электроэнергии. 

 

Общий срок оказания услуги (процесса): в соответствии с действующими Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861. 

 

 

 

 

 

 



Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

 

№ 

п/п 
Этап 

Содержание/условия 

этапа 

Форма 

предоставления 
Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

1 Получение и рассмотрение 

заявки 

проверка соответствия 

условиям оказания 

услуги 

письмо-заявка в течение 5 дней со дня получения 

заявки 

Правила 

недискриминационн

ого доступа к 

услугам по передаче 

электрической 

энергии и оказания 

этих услуг, 

утвержденные 

Постановлением 

Правительства РФ от 

27 декабря 2004 г. 

№861 

2 Уведомление потребителя об 

отсутствии необходимых 

сведений или документов 

подготовка уведомления письмо в течение 5 дней со дня получения 

заявки 

3 Подготовка проекта договора 

или мотивированного отказа и 

направление их потребителю 

подготовка проекта 

договора и направление 

их потребителю 

договор в течение 30 дней со дня получения 

заявки или 15 дней с даты 

получения недостающих сведений 

4 Заключение договора оформление договора со 

стороны потребителя 

договор  

5 Исполнение обязательств по 

договору 

оказание услуг по 

передаче электрической 

энергии 

 после заключение договора 

 

Контактная информация для направления обращений: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5, тел. (8351) 217-01-00, доб. 123, e-mail: 

energo@cmzap.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Единым стандартам качества 

обслуживания сетевыми организациями 

потребителей услуг сетевых организаций, 

утвержденным  приказом Минэнерго России 

от 15 апреля 2014 г. № 186 

 

 

 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Услуги по технологическому присоединению 

наименование услуги (процесса) 

 

Круг заявителей: юридические лица, физические лица. 

 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата и основание ее взимания за услуги по технологическому 

присоединению к электросетям определяется в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области № 89/5 от 27 декабря 2018 г. «Об установлении платы за технологическое присоединение к электросетям 

территориальных сетевых организаций Челябинской области на 2019 год»  и Правилами 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, утверждёнными Постановлением Правительства 

РФ от 27 декабря 2004 г. №861 

 

Условия оказания услуги (процесса): предоставление всех необходимых документов, наличие технических условий на технологическое 

присоединение, наличие договора на электроснабжение. 

 

Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединение. 

 

Общий срок оказания услуги (процесса): в соответствии с действующими Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861. 

 

 

 

 

 

 



 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

 

№ 

п/п 
Этап 

Содержание/условия 

этапа 

Форма 

предоставления 
Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

1 Получение и рассмотрение 

заявки 

проверка соответствия 

условиям оказания 

услуги 

письмо-заявка в течение 5 дней со дня получения 

заявки 

Правила 

недискриминационн

ого доступа к 

услугам по передаче 

электрической 

энергии и оказания 

этих услуг, 

утвержденные 

Постановлением 

Правительства РФ от 

27 декабря 2004 г. 

№861 

2 Уведомление потребителя об 

отсутствии необходимых 

сведений или документов 

подготовка уведомления письмо в течение 5 дней со дня получения 

заявки 

3 Подготовка проекта договора 

или мотивированного отказа и 

направление их потребителю 

подготовка проекта 

договора и направление 

их потребителю 

договор в течение 15 дней со дня получения 

заявки или 7 дней с даты получения 

недостающих сведений 

4 Заключение договора оформление договора со 

стороны потребителя 

договор  

5 Исполнение обязательств по 

договору 

осуществление 

технологического 

присоединения 

 после заключение договора 

 

Контактная информация для направления обращений: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5, тел. (8351) 217-01-00, доб. 123, e-mail: 

energo@cmzap.ru 

 


