
 ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)
Открытое  акционерное  общество «Радужнинские  городские электрические  сети» Открытое  акционерное  общество «Радужнинские  городские электрические  сети» 

      РРасчет объема переданной электроэнергии потребителюасчет объема переданной электроэнергии потребителю
Круг  заявителейКруг  заявителей: юридические лица и индивидуальные предприниматели: юридические лица и индивидуальные предприниматели

Размер платы за  предоставление услуги (процесса) и  основание ее взиманияРазмер платы за  предоставление услуги (процесса) и  основание ее взимания: бесплатно: бесплатно

Условия оказания услуг(процесса): Условия оказания услуг(процесса): наличие договора оказания услуг по передаче наличие договора оказания услуг по передаче 

электроэнергии.электроэнергии.

Результат   оказания  услуги  (процесса):  Результат   оказания  услуги  (процесса):  согласование  сводного  акта  переданнойсогласование  сводного  акта  переданной

электроэнергии.электроэнергии.

Общий  срок  оказания  услуги (процесса): Общий  срок  оказания  услуги (процесса): в соответствии с договором.в соответствии с договором.

Состав, последовательность и сроки оказания  услуги (процесса): Состав, последовательность и сроки оказания  услуги (процесса): 

№№
п/пп/п

ЭтапЭтап Содержание/условиеСодержание/условие
этапаэтапа

ФормаФорма
предоставленипредоставлени

яя

СрокСрок
исполненияисполнения

Ссылка наСсылка на
нормативныйнормативный
правовой актправовой акт

11 Расчет объемовРасчет объемов
переданной переданной 
электроэнер-электроэнер-
гиигии

Расчет объемов Расчет объемов 
переданной переданной 
электроэнергии на электроэнергии на 
основании основании 
переданных переданных 
потребителем потребителем 
показаний или показаний или 
данных, полученныхданных, полученных
с с АСКУЭАСКУЭ

Каждый Каждый 
первый день первый день 
месяца, месяца, 
следующего следующего 
за отчетным.за отчетным.

п.163 Основных п.163 Основных 
положений положений 
функционированияфункционирования
розничных рынков розничных рынков 
электроэнергии, электроэнергии, 
утвержденными утвержденными 
ПП РФ от ПП РФ от 
04.05.2012г. №442, 04.05.2012г. №442, 
договора на договора на 
транспортировку транспортировку 
электроэнергииэлектроэнергии

22 Согласование Согласование 
сводного акта сводного акта 
переданной переданной 
электроэнергииэлектроэнергии

Направление на Направление на 
согласование согласование 
сводного акта сводного акта 
переданной переданной 
электроэнергииэлектроэнергии

Письменно по Письменно по 
форме форме 
закрепленной закрепленной 
договоромдоговором

В В 
соответствиисоответствии
с с 
договорамидоговорами

п.163 Основных п.163 Основных 
положений положений 
функционированияфункционирования
розничных рынков розничных рынков 
электроэнергии, электроэнергии, 
утвержденными утвержденными 
ПП РФ от ПП РФ от 
04.05.2012г. №442, 04.05.2012г. №442, 
договора на договора на 
транспортировку транспортировку 
электроэнергииэлектроэнергии

Контактная информация для направления обращений:8(34668) 3-31-68, 3-87-01


