УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Калужский домостроительный комбинат»
_______________________Носков Р.С.
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)
Заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии (соглашение о техническом взаимодействии)
Круг заявителей: лица, владеющие энергопринимающими устройствами и (или) объектами электросетевого хозяйства технологически
присоединёнными в установленном порядке к сетям ООО «Калужский домостроительный комбинат».
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: оплата не предусмотрена.
Условия оказания услуги (процесса): направление заявителем в ООО «КДСК» следующих документов:
а)
- заявление о заключении договора с указанием следующих сведений, подтверждаемых прилагаемыми к нему копиями документов:
наименование, идентификационный номер налогоплательщика, дата и номер договора купли-продажи (поставки) электрической энергии
(мощности), заключенного на оптовом и (или) розничном рынках электрической энергии, место нахождения заявителя, место нахождения
энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель намерен заключить договор, а также в случае, если в границах балансовой
принадлежности помимо энергопринимающих устройств расположены объекты по производству электрической энергии (мощности), - место
нахождения таких объектов;
- величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель намерен заключить договор, с ее
распределением по точкам поставки;
- срок начала оказания услуг по передаче электрической энергии, подтверждаемый выпиской из договора купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности), содержащей сведения о дате начала продажи электрической энергии потребителю электрической энергии, о
точках поставки по договору, а также о реквизитах лица, выступающего продавцом по такому договору, представляемой заявителем, который
заключил такой договор, либо выпиской из договора о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности,
предоставляемой заявителем;
б)
акт об осуществлении технологического присоединения (при его наличии);
в)
однолинейную схему электрической сети заявителя с указанием точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства;
г)
акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (при их
наличии);
д)
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;
е)
акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при его наличии).
Результат оказания услуги (процесса): заключение договора об оказании услуг по передаче электрической энергии (соглашение о техническом
взаимодействии).

Общий срок оказания услуги (процесса): общий срок определяется моментом получения от заявителя подписанного обеими сторонами
экземпляра проекта договора.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
№

Этап

Содержание/Условия этапа

Форма
предоставления
выполнение
действий

1.

Рассмотрение
полученных от
заявителя
документов

ООО «КДСК» осуществляет
рассмотрение полученных от
заявителя документов

2.

Направление
проекта
договора

ООО «КДСК» направляет
заявителю подписанный ООО
«КДСК» проект договора либо
протокол разногласий к проекту
договора в установленном порядке

Направление на
бумажном носителе

3.

Заключение
договора

Договор считается заключенным с
даты получения ООО «КДСК»
подписанного заявителем проекта
договора, если иное не установлено
договором или решением суда

Выполнение
действий

Ссылка на нормативный
правовой акт
В течение 30 дней с Правила
даты получения
недискриминационного
документов от
доступа к услугам по передаче
заявителя
электрической энергии и
оказания таких услуг,
утвержденные постановлением
Правительства РФ от
27.12.2004г. №861
В течение 30 дней с Правила
даты получения
недискриминационного
документов от
доступа к услугам по передаче
заявителя
электрической энергии и
оказания таких услуг,
утвержденные постановлением
Правительства РФ от
27.12.2004г. №861
Дата получения
Правила
ООО «КДСК»
недискриминационного
подписанного
доступа к услугам по передаче
заявителем проекта электрической энергии и
договора
оказания таких услуг,
утвержденные постановлением
Правительства РФ от
27.12.2004г. №861
Срок исполнения

