ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Заключение договора об оказании услуг по передаче электрической энергии

Круг заявителей: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не предусмотрена и не взимается.
Условия оказания услуги (процесса): договор не может быть заключен ранее заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей к электрическим сетям за исключением случаев, когда потребителем услуг выступают:
 -  лица, чьи энергопринимающие устройства технологически присоединены к электрической сети;
 - энергосбытовые организации (гарантирующие поставщики), заключающие договор в интересах обслуживаемых ими потребителей электрической энергии.
Результат оказания услуги (процесса): заключение договора оказания услуг по передаче электрической энергии.
Общий срок оказания услуги (процесса): не более 30 дней с момента предоставления необходимых документов.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№
Этап
Содержание/Условие этапа
Форма предоставления
Срок исполнения
Ссылка на нормативный правовой акт
1.
Направление лицом, имеющим намерение заключить договор, заявления о заключении договора оказания услуг по передаче электрической энергии.
Лицо, которое намерено заключить договор (далее - заявитель), направляет в Сетевую организацию:
- заявление о заключении договора с указанием следующих сведений, подтверждаемых прилагаемыми к нему копиями документов:
 - в отношении заявителей (потребителей электрической энергии) - физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, - фамилия, имя и отчество, дата и номер договора энергоснабжения, место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель намерен заключить договор;
 - в отношении заявителей (потребителей электрической энергии) - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, дата и номер договора энергоснабжения (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 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;
- акт об осуществлении технологического присоединения (при его наличии);
- однолинейную схему электрической сети заявителя (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор) с указанием точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства;
- акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (при их наличии);
- 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;
 - копию договора об оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению  в случае заключения договора с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;
- проект договора - по желанию заявителя;
- акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при его наличии).
Заявление  с документами направляется в Сетевую организацию способом, позволяющим подтвердить факт их получения, либо напрочно в офис обслуживания клиентов ООО «ЭнергоТранспорт»  по адресу :  г. Нижний Новгород, ул.Короленко, д.27, офис 208.
-
п. 18 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила недискриминационного доступа).
2.
Рассмотрение Сетевой организацией представленных документов для заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии.
Сетевая организация рассматривает представленные заявителем документы и направляет заявителю подписанный Сетевой организацией проект договора или мотивированный отказ от его заключения либо протокол разногласий к проекту договора в установленном порядке.
В случае отсутствия в представленных документах сведений, указанных в подпункте "а" пункта 18 Правил недискриминационного доступа, Сетевая организация уведомляет об этом заявителя и при получении недостающих сведений рассматривает заявление.
В офисе обслуживания клиентов ООО «ЭнергоТранспорт»  по адресу :  г. Н. Новгород, ул.Короленко, д.27, офис 208.
Уведомление об отсутствии сведений направляется заявителю в течении 6 рабочих дней.
Мотивированный отказ в заключении договора направляется в адрес заявителя в течение 30 дней.
Подписанный Сетевой организацией проект договора направляется заявителю в течение 30 дней с даты получения необходимых документов.

п. 20, п. 21 Правил недискриминационного доступа.
3.
Рассмотрение и подписание заявителем проекта договора.
Заявитель, получивший от Сетевой организации проект договора, заполняет его в части сведений о заявителе и направляет 1 подписанный им экземпляр проекта договора Сетевой организации.
 Договор считается заключенным с даты получения Сетевой организацией подписанного заявителем проекта договора, если иное не установлено договором или решением суда.
По месту расположения заявителя.
Подписанный экземпляр договора направляется заявителем способом, позволяющим подтвердить факт его получения, либо напрочно в офис обслуживания клиентов ООО «ЭнергоТранспорт»  по адресу :  г. Нижний Новгород, ул.Короленко, д.27, офис 208. 
30 дней с даты получения проекта договора от Сетевой организации.
ГК РФ
4.
Условие для начала оказания услуг по передаче электрической энергии.
Обязательным условием для начала оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг является начало исполнения потребителем услуг договора энергоснабжения (договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) на оптовом и (или) розничном рынках электрической энергии.

-
-
п.28 Правил недискриминационного доступа.
5.
Случаи, при которых Сетевая организация вправе отказать заявителю в заключении договора оказания услуг по передаче электрической энергии.
- отсутствие у потребителя услуг заключенного договора об оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению - в случае заключения договора с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;
 - направления заявления о заключении договора в отношении энергопринимающих устройств, которые не имеют технологического присоединения (непосредственного или опосредованного) к объектам электросетевого хозяйства этой сетевой организации и в отношении которых не заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям этой сетевой организации, и (или) которые имеют технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, выбывшим из владения этой сетевой организации в установленном законом порядке. При этом обязательным условием для заключения договора с гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми организациями является наличие технологического присоединения потребителей электрической энергии, в чьих интересах заключается такой договор, или заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающих устройств, в отношении которых заключается договор, а для организаций, осуществляющих деятельность по экспорту-импорту электрической энергии, - наличие соединения электрических сетей этой сетевой организации с электрическими сетями соседних государств, по территориям которых осуществляются экспортно-импортные поставки электрической энергии;
- отсутствия у организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью возможности оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств (энергетических установок), присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, входящим в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть и принадлежащим лицам, которые ограничены в соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике" в осуществлении своих прав в части права заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием указанных объектов, вследствие незаключения этими лицами договора, определяющего порядок использования указанных объектов, с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

-
-
п.24 Правил недискриминационного доступа.
6.
Внесение изменений в договор оказания услуг по передаче электрической энергии
Сторона договора, которая намерена внести изменения в договор, направляет другой стороне соответствующее заявление с приложением всех обосновывающих предлагаемые изменения документов и подписанный проект соглашения к заключенному договору о вносимых изменениях. Вторая сторона рассматривает и подписывает изменения при отсутствии обоснованных возражений.
Заявление о внесении изменений с документами направляются способом, позволяющим подтвердить факт его получения.
В течение 30 дней с даты получения необходимых документов.
ГК РФ, условия договора оказания услуг по передаче электрической энергии.
7.
Расторжение договора оказания услуг по передаче электрической энергии

Договор, заключенный на определенный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении.
Договор после завершения процедуры временного технологического присоединения заключается на период электроснабжения энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения и может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Сетевая организация обязана 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 электрической энергии, в интересах которого заключается договор) от электрической сети, за исключением случая расторжения договора, заключенного на период применения временной схемы электроснабжения.


-
-
п. 32 Правил недискриминационного доступа.
Контактная информация для направления обращений:
Единый номер по вопросам технологического присоединения и обслуживания
потребителей электроэнергии: 8-800-500-87-28 (звонок бесплатный).
Е-mail: cok@energotransport.ru.
Сайт компании: energotransport.ru.



