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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «Квартал» 
 

Оказание услуг по передаче электрической энергии 

Круг  заявителей:  юридические  и  физические  лица,  присоединенные  к  эл.  сетевому  комплексу  ООО «Квартал» 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основания взимания: котловые тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии утвержденные УРТ по Воронежской области. 

Условия  оказания  услуги  (процесса):  осуществление  технологического  присоединения  к  электрическим  сетям  и 

заключение договора. 

Результат оказания услуги (процесса): получение электрической энергии потребителем. 
Общий срок оказания услуги (процесса): непрерывно. 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
№ Этап Содержание / Условия 

этапа 

Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

1. Подача заявки 

юридическим 

лицом (далее - 

заявитель), 

которое имеет 

намерение 

заключить 

договор 

оказания услуг 

по передаче 

электрической 

энергии 

1.  Лицо, которое намерено заключить договор (далее 
- заявитель), направляет в ООО «Квартал»: 

а) 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 - 

Письменное 

заявление 

потребителя 

За одно 

посещение, в 

случае 

комплектности 

документов и 

полноты 

сведений в 

заявлении 

Правила 

недискриминационн 

ого доступа к 

услугам по передаче 

электрической 

энергии и оказания 

этих услуг, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ от 

27.12.2004 г. № 861 

(п.18) 
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  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 
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  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 

оперативно-диспетчерскому 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). 

 

2.  В случае если прошло не более 3 лет с даты 

расторжения договора, ранее заключенного 

заявителем с ООО «Квартал», и если заявитель 

имеет намерение вновь заключить договор с ООО 

«Квартал» и в 
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  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» - «з», заявитель 

обязан предоставить только при условии, если в 

них имеются изменения относительно документов, 

предоставленных им ООО «Квартал» при 

заключении предыдущего договора, а при 

отсутствии таких изменений ООО Квартал при 

заключении договора использует документы, 

предоставленные ей при заключении предыдущего 

договора 

   

2. Рассмотрение 

заявления и 

представленных 

документов 

1. ООО «Квартал» рассматривает 

представленные документы и направляет 

подписанный проект договора или 

мотивированный отказ от его заключения либо 

протокол разногласий к проекту договора в 

установленном порядке 

 

 

 

2. В случае отсутствия в представленных документах 

сведений, указанных в вышеуказанном подпункте 

«а», ООО «Квартал» в 

 

1. Письменный 

ответ ООО 

Квартал 

(подписанны

й проект 

договора, 

мотивирован

ный отказ, 

протокол 

разногласий 

к проекту 

договора). 

2. Письменный 

ответ 

(уведомление) 

1.В течение 30 

дней с даты 

получения 

документов 

 

 

 

 

 

 

2.В течение 6 

рабочих дней с 

даты получения 

документов. 

3.В течение 30 

Правила 

недискриминационн 

ого доступа к 

услугам по передаче 

электрической 

энергии и оказания 

этих услуг, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ от 

27.12.2004 г. № 861 

(п.20, 21, 27) 

consultantplus://offline/ref%3DE22D0FC0A9BA0636FA11C1C04A2536860B78C8A62820A2443F2DB089281FAD860A73B8B3F6EB93A7cCT4H
consultantplus://offline/ref%3DE22D0FC0A9BA0636FA11C1C04A2536860B78C8A62820A2443F2DB089281FAD860A73B8B3F6EB93A7cCT4H
consultantplus://offline/ref%3DE22D0FC0A9BA0636FA11C1C04A2536860B78C8A62820A2443F2DB089281FAD860A73B8B3F6EB93A7cCT5H
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  течение 6 рабочих дней уведомляет об этом 

заявителя. 

 

 

3. При наличии оснований для отказа от заключения 

договора ООО «Квартал» не позднее 30 дней с 

даты получения заявления или 

проекта договора, направляет заявителю 

мотивированный отказ от заключения договора в 

письменной форме с приложением 

обосновывающих документов 

ООО «КВАРТАЛ» 
. 

 

3.Письменный 

ООО 

«КВАРТАЛ» 

с приложением 

обосновывающих 

документов 

дней с даты 

получения 

документов 

  

3. Заключение 

договора на 

оказание услуг 

по передаче 

электрической 

энергии 

1. Заявитель, получивший от ООО «Квартал» 

проект договора, заполняет его в 

части сведений о заявителе и направляет 1 

подписанный им экземпляр проекта договора ООО 

«КВАРТАЛ» 

. 

2. Договор считается заключенным с даты получения 

ООО «Квартал» 

подписанного заявителем проекта договора, если 

иное не установлено договором или решением 

суда 

  Правила 

недискриминационн 

ого доступа к 

услугам по передаче 

электрической 

энергии и оказания 

этих услуг, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ от 

27.12.2004 г № 

861(п. 22-23) 

4. Внесение 

изменений в 

договор 

оказания услуг 

по передаче 

электрической 

энергии 

Любые изменения и дополнения к договору 

действительны только при условии оформления их в 

письменном виде и подписания Потребителем и ООО 

«КВАРТАЛ» 

 

 В течение 30 

дней с даты 

получения 

документов 

Ст. 450-453 ГК РФ 
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5. 
Расторжение ООО «Квартал» обязано в течение Письменный В течение 10 Правила 

договора 10 дней с момента возникновения оснований для ответ дней с момента недискриминационн 

оказания услуг расторжения договора, заключенного с гарантирующим (уведомление) возникновения ого доступа к 

по передаче поставщиком (энергосбытовой организацией), направить ООО «КВАРТАЛ» оснований услугам по передаче 

электрической потребителям, в интересах которых он действует,  расторжения электрической 

энергии уведомление о предстоящем расторжении договора и  энергии и оказания 

предложение о заключении договора с сетевой этих услуг, утв. 

организацией. Постановлением 

Расторжение договора не влечет за собой отсоединение Правительства РФ от 

энергопринимающего устройства потребителя услуг 27.12.2004 г. № 861 

(потребителя электрической энергии, в интересах (п.32) 

которого заключается договор) от электрической сети 

 

Контактная информация для направления обращений: тел. +7 (473) 229-54-22 

 эл.почта Kvartal036@yandex.ru 


