
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)
000 «КРЫМТРАНЗИТЭНЕРГО»

по передаче электрической энергии

Круг заявителей <1>: смежные сетевые организации.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

Тарифы на 2018 - 2020 годы:
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Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
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Основание: Приказ Комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 27.12.2017 г. NQ61/1
«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Республики Крым на 2018-
2020 годы».



Условия оказания услуги (процесса) <2>: технологическое присоединение к электрическим
сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) энергопринимающих устройств и
(или) объектов электроэнергетики заявителя, выполненное в установленном порядке; б)
наличие утвержденного индивидуального тарифа на передачу электроэнергии; в) заключение
договора на оказание услуги по передаче электроэнергии.

Результат оказания услуги (процесса): непосредственно оказание услуг по передаче
электрической энергии.

Общий срок оказания услуги (процесса): согласно условиям заключенных договоров.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

Содержание/условия Форма Ссылка на
NQ Этап Срок исполнения нормативный правовойэтапа предоставления

акт
1 Заявление о Направление сетевой Очное обращение, За 30 дней до «Правила

заключении организации заявления письменное момента начала недискриминационного
договора на заключение договора обращение заказным оказания услуги доступа к услугам по

об оказании услуг по письмом с передаче
передаче электрической уведомлением электрической энергии
энергии и оказания этих услуг»,

утвержденные ППРФ
от 27.12.2004 г. No 861

2 Заключение Заключение договора об Письменный В течение 30 дней с «Правила
договора оказании услуг по договор даты получения недискриминационного

передаче электрической документов доступа к услугам по
энергии передаче

электрической энергии
и оказания этих услуг»,
утвержденные ППРФ
от 27.12.2004 г. NQ861

3 Оказание Выполнение комплекса В течение срока «Правила
услуги по организационно и действия договора недискриминационного
передаче технологически доступа к услугам по

связанных мероприятий, передаче
обеспечивающих электрической энергии
передачу электрической и оказания этих услуг»,
энергии утвержденные ППРФ

от 27.12.2004 г. NQ861
4 Формирование Передача электрической Акт передачи В соответствии с Федеральный закон

фактических энергии (мощности). электрической условиями «Об
объемов Потребление энергии договора электроэнергетике» от
услуги по потребителем услуги 26.03.2003 N 35-ФЗ,
передаче электрической энергии «Правила

(мощности). недискриминационного
Формирование расхода доступа к услугам по
на технологические передаче
нужды электрической энергии

и оказания этих услуг»,
утвержденные ППРФ
27.12.2004 г. NQ861,
ППРФ от 04.052012 г.
NQ442

5 Расчеты за Формирование акта Акт оказанных В соответствии с «Правила
оказанные оказанных услуг, услуг, счет, фактура условиями недискриминационного
услуги выставление счета и договора доступа к услугам по

счета- фактуры исходя передаче
из фактических объемов электрической энергии
переданной и оказания этих услуг»,
электроэнергии и утвержденные ППРФ
индивидуальных от 27.12.2004 г. NQ861
тарифов



Контактная информация для направления обращений <3>:
адрес: 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Объездная, 10, литер 3, кабинет 210;
телефон: +7 (978) 987-64-16;
электронная почта: crimea-transit-energy@mail.ru;
на официальный сайт 000 «Крымтранзитэнерго»: httр://крымтранзитэнерго.рф

<1> Указываются лица, которые могут получить данную услугу.
<2> Описание условий, при которых оказание услуги (процесса) становится возможным (предоставление

всех необходимых документов, наличие физической возможности оказания услуги (процесса) и др.).
<3> Указываются контактные данные лиц, которые могут дать исчерпывающую информацию об оказываемой
услуге, принять жалобу на действия (бездействие) подразделения (работника) сетевой организации, занятого в
оказании услуги, уполномоченного органа исполнительной власти, осуществляющего надзорные функции за
деятельностью сетевой организации.
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