
                                                                                                                                                                                        

 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ОАО «Сатурн» 

ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ  

 

Круг заявителей:  котлопотребители ОАО "МРСК Сибири" , смежные сетевые организации 

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

согласно постановления Приказов РЭК Омской области , (Постановление Правительства РФ №861, п. 42) 

 Условия оказания услуг (процесса): согласно действующего закона действующего законодательства РФ (Постановление Правительства 

РФ №861, № 442.  Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5525; 2013, № 31, ст. 4226, Приказа Минэнерго №718) в 

связи с обращением и внесением изменений в договор оказания услуг с ОАО "МРСК Сибири" "Омскэнерго".  

Общий срок оказания услуги (процесса): с момента обращения 

Состав, последовательность и срок оказания услуги (процесса): 

 

 

 

№ 

Этап Содержание / Условия 

этапа 

Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативный правовой акт 

1 I.Технологическое 

присоединение 

1. Обработка заявки на технологическое 

присоединение 

На бумажном 

носителе  

С момента 

обращения 
Согласно законодательства РФ 

(Постановление Правительства №861 

"Правила технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств", Постановление 

Правительства №442,ФЗ №35) 

  2. Выдача технических условий На бумажном 

носителе  

С момента 

обращения 

Согласно законодательства РФ 

(Постановление Правительства №861 

"Правила технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств", Постановление 

Правительства №442, ФЗ №35) 

  3. Заключение договора на технологическое 

присоединение и т.д. 

На бумажном 

носителе  

С момента 

обращения 

Согласно законодательства РФ 

(Постановление Правительства №861 

"Правила технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств", Постановление 

Правительства №442, ФЗ №35) 

 

 



2 II.Оказание услуг 

по передаче 

электрической 

энергии 

1. Вносятся изменения в договор 

№18.55.1675.08 от 11.12.07г. с ОАО «МРСК 

Сибири» на оказание услуги по транспорту 

электрической энергии. 

На бумажном 

носителе  

С момента 

подтверждения  

заключения 

договорных 

отношений 

потребителя  с 

ГП начинается 

оказание услуг 

по транспорту 

эл.энергии.   

Согласно законодательства РФ (ФЗ 

№35, Правила недискриминационного 

доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания 

этих услуг, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 

861, Постановление Правительства 

№442) 

Отдел главного энергетика: 

Главный энергетик - Чурсин Александр Николаевич т. 31-98-01 

Зам. главного энергетика - Завгородняя Татьяна Петровна т. 30-37.92, Saturn_Tati@mail.ru                                                                       

Зам. главного энергетика - Казанцев Александр Геннадьевич т. 39-77-54, sfinks-7@yandex.ru 

Зам. начальника цеха №14 - Садков Алексей Евгеньевич т. 39-77-54. sadkof@yandex.ru 

 

 

 


