ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

Публичного акционерного общества «Северский трубный завод»
по оказанию услуг по передаче электрической энергии

№

Этап

1

Заявление о
заключении
договора
оказания услуг
по передаче
электрической
энергии

(

Ссылка на
нормативно
правовой акт
1) Лицо, которое намерено заключить договор (далее - заявитель),
За одно посещение, «Правила
в случае
недискриминационн
направляет в адрес ПАО «СТЗ»:
комплектности
ого доступа к
а) заявление о заключении договора с указанием следующих сведений,
документов и
услугам по передаче
подтверждаемых прилагаемыми к нему копиями документов:
полноты сведений электрической
в отношении заявителей (потребителей электрической энергии) в заявлении
энергии и оказания
физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей,
этих услуг»
- фамилия, имя и отчество, дата и номер договора энергоснабжения,
Утвержденные
место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении
Правительством РФ
которых заявитель намерен заключить договор;
от 27 декабря 2004 г.
в отношении заявителей (потребителей электрической энергии) N861
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
П.18
наименование, идентификационный номер налогоплательщика, дата и
п.18.1
номер договора энергоснабжения (договора купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности)), заключенного на оптовом и (или)
розничном рынках элек1рическои 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;
- 1Содержание/условие этапа

Срок исполнения

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 энергоснабжения о дате начала
снабжения электрической энергией указанного в заявлении
потребителя электрической энергии, представляемой гарантирующим
поставщиком или энергосбытовой организацией, или 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
(потребителя электрической энергии, в интересах которого
заключается договор) 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) копию договора об оказании услуг по оперативнодиспетчерскому управлению - в случае заключения договора с
организацией по управлению единой национальной (общероссийской)
электрической сетью;
ж) проект договора - по желанию заявителя;
з) акт согласования технологической и (или) аварийной брони
(при его наличии).
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2) В случае если прошло не более 3 лет с даты расторжения договора,
ранее заключенного заявителем с ПАО «СТЗ», и если заявитель имеет
намерение вновь заключить договор с ПАО «СТЗ» и в отношении тех
же энергопринимающих устройств, при условии что за указанный срок
не было внесено изменений в документы о технологическом
присоединении, он направляет в сетевую организацию заявление о
заключении
соответствующего договора с указанием информации,
•
указанной в вышеуказанном подпункте "а", с приложением
подтверждающих эту информацию документов и по желанию - проект
договора. В этом случае иные документы, указанные в подпунктах «б»
- «3», заявитель обязан предоставить только при условии, если в них
имеются изменения относительно документов, предоставленных им в
ПАО «СТЗ» при заключении предыдущего договора, а при отсутствии
таких изменений ПАО «СТЗ» при заключении договора использует
документы, предоставленные ей при заключении предыдущего
договора.
1) ПАО «СТЗ» рассматривает представленные документы и
Рассмотрение
заявления и
направляет подписанный проект договора или мотивированный отказ
представленных от его заключения либо протокол разногласий к проекту договора в
документов
установленном порядке.
потребителя
услуг
2) В случае отсутствия в представленных документах сведений,
указанных в вышеуказанном подпункте «а», ПАО «СТЗ» уведомляет об
этом заявителя.

В течение 30 дней с
даты получения
документов от
заявителя

В течение 6 рабочих
дней с даты
Постановление
получения
Правительства РФ от
документов
27.12.2004 г. № 8 6 1
(п.20,21,27)
3) При наличии оснований для отказа от заключения договора ПАО В течение 30 дней с
«СТЗ» не позднее 30 дней с даты получения заявления или проекта даты получения
договора, направляет заявителю мотивированный отказ от заключения документов
договора в письменной форме с приложением обосновывающих
документов.

3

Заключение
договора на
оказание услуг
по передаче
электрической

1) Заявитель, получивший от ПАО «СТЗ» проект договора, заполняет
его в части сведений о заявителе и направляет 1 подписанный им
экземпляр проекта договора ПАО «СТЗ».
2) В случае если заявитель направляет в адрес сетевой организации

Постановлением
Правительства РФ от
27.12.2004 г №861 п.
22 п.23- в редакции
Пост. Правительства

энергии

подписанный со своей стороны проект договора, до завершения
процедуры тех. присоеди!1ения, исполнение обязательств по договору
осуществляется начиная с указанных в договоре даты и времени, но не
позднее даты подписания сетевой организацией и потребителем акта о
технологическом присоединении энергопринимающих устройств.
Предоставление сетевой организацией Ведомостей передачи
потребленной электрической энергии из сети за период (месяц)

4

Оказание услуг
по передаче
электрической
энергии

5

Применение
тарифов на
услуги по
передаче
электрической
энергии

Оплата потребителем услуг по передаче электрической энергии по
тарифу, установленному Постановлением РЭК Свердловской области.

6

Расторжение
договора
оказания услуг
по передаче
электрической
энергии

В случае если одной из сторон до окончания срока действия договора
предложение о заключении нового договора, отношения сторон до
заключения нового договора регулируются в соответствии с условиями
ранее заключенного договора
ПАО «СТЗ» обязан в течение 10 дней с момента возникновения
оснований для расторжения договора, заключенного с гарантирующим
поставщиком
(энергосбытовой
организацией),
направить
потребителям, в интересах которых он действует, уведомление о
предстоящем расторжении договора и предложение о заключении
договора с сетевой организацией.
Расторжение договора не влечет за собой отсоединение
энергопринимающего устройства потребителя услуг (потребителя
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РФ № 95 от
10.02.2014 г.
До 10-го числа
месяца,
следующего за
отчетным

Федеральный закон
;<0б электроэнергетике»
от 26.03.2003г. №35ФЗ
Постановление
Правительства РФ от 4
иая 2012г. №442
В соответствии с «Правила
условиями
недискриминационн
ого доступа к
договора
услугам по передаче
электрической
энергии и оказания
этих услуг»
Утвержденные
Правительством РФ
от 27 декабря 2004 г,
N861
Постановление РЭК
Свердловской
области.
В течение 10 дней с Постановление
Правительства РФ от
момента
27.12.2004 г. № 8 6 1
возникновения
(в п.32 - внесены
оснований
изменения Пост.
расторжения
Правительства РФ от
26.08.2013 г.)

электрической энергии, в интересах которого заключается договор) от
электрической сети.
Зам. главного энергетика завода
по энергосбережению
СОГЛАСОВАНО
Начальник бюро договоров
Инженер

'К

Д.Н. Нор
Н.Н. Кузнецова
Ю. Г. Максимова
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