
Сборник паспортов услуг (процессов)
согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями

потребителей ОАО «Омский аэропорт»



информация, раскрываемая в соответствии с подпунктом «и» пункта 11 «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии» (утв. постановлением  Правительства РФ от 21.04.2004 №24 с изменениями, внесенными постановлением
Правительства РФ от 26.07.2013 №630)



ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «Омский аэропорт»
Допуск в эксплуатацию прибора учета (измерительного комплекса).

Потребитель: физические лица, юридические лица                                                                                                                                                                           
Порядок определения стоимости услуг (процесса): без взимания платы                                                                                                                          
Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ОАО «  Омский аэропорт  » и договора оказания услуг 

по передаче электроэнергии            
Порядок оказания услуг (процесса):

№ Этап Содержание/условие этапа
Форма

предоставлени
я

Срок исполнения
Ссылка на

нормативно
правовой акт

1

Подача заявки на 
осуществление 
допуска в 
эксплуатацию 
прибора учета 
заявителя.

Содержание заявки:
 - реквизиты заявителя;
- место нахождения энергопринимающих 
устройств, в отношении которых установлен 
прибор учета, допуск в эксплуатацию 
которого планируется осуществить;
- номер договора энергоснабжения (купли-
продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности), 
- предлагаемые дата и время проведения 
процедуры допуска прибора учета в 
эксплуатацию, которая не может быть ранее 5
рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со 
дня направления заявки;
- контактные данные, включая номер 
телефона;
- метрологические характеристики прибора 
учета и измерительных трансформаторов 
(при их наличии), в том числе класс 
точности, тип прибора учета и 
измерительных трансформаторов (при их 
наличии).

Письменно. п.153 
Постановления 
Правительства РФ
от 04.05.2012 
№442 (с 
изменениями)



2

Согласование 
даты допуска 
прибора учета в 
эксплуатацию.

1. Рассмотрение предложенных заявителем 
даты и времени проведения процедуры 
допуска прибора учета в эксплуатацию и 
согласование ее.
2. В случае невозможности исполнения 
заявки в указанный заявителем срок 
согласование с заявителем иных даты и 
времени проведения процедуры допуска в 
эксплуатацию установленного прибора учета.

Письменное 
предложение о 
новой дате  
времени. 

Не позднее 7 рабочих дней 
со дня получения заявки.

п.153 
Постановления 
Правительства РФ
от 04.05.2012 
№442 (с 
изменениями)

3 Техническая 
проверка.

Условие – осуществление заявителем 
допуска к электроустановке, подготовка 
рабочего места (проведение 
организационных и технических 
мероприятий по электробезопасности).
Содержание:
1. Допуск к работе.
2. Проверка места установки и схемы 
подключения прибора учета (в том числе 
проверка направления тока в электрической 
цепи), состояния прибора учета (наличие или
отсутствие механических повреждений на 
корпусе прибора учета и пломб поверителя) и
измерительных трансформаторов (при их 
наличии), а также соответствие вводимого в 
эксплуатацию прибора учета требованиям в 
части его метрологических характеристик.
3. Проведение технической проверки 
(инструментальной).
4. Установка контрольных одноразовых 
номерных пломб и знаков визуального 

Не ранее 5 рабочих дней и не
позднее 15 рабочих дней со 
дня поступления заявки

п.153,154 
Постановления 
Правительства РФ
от 04.05.2012 
№442 (с 
изменениями).



контроля.

4

Составление 
Акта допуска 
прибора учета в 
эксплуатацию.

Условие – отсутствие замечаний в ходе 
выполнения 3 этапа.
Содержание:
1. Составление Акта в соответствии с п.154 
Постановления Правительства РФ от 
04.05.2012 №442 (с изменениями)

2. Направление копии акта лицам, не 
явившимся для участия в процедуре допуска 
прибора учета в эксплуатацию.

Письменно. По окончании технической 
проверки.

В течение 2 рабочих дней со 
дня проведения технической 
проверки.

пп.154 
Постановления 
Правительства РФ
от 04.05.2012 
№442 (с 
изменениями)



ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «Омский аэропорт»

Допуск  уполномоченных  представителей  потребителя  услуг  в  пункты  контроля  и  учета  количества  и  качества
электрической энергии в порядке и  случаях,  установленных договором об оказании услуг по передаче электрической
энергии.

Потребитель : физические лица, юридические лица
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: услуга предоставляется бесплатно.
Условия оказания услуги (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ОАО «  Омский аэропорт  » и договора оказания 

услуг по передаче электроэнергии.
Результат оказания услуги (процесса): оформление акта контрольного снятия показаний приборов учета электроэнергии
Общий срок оказания услуги (процесса): определяется ОАО «  Омский аэропорт  » исходя из требований ПП РФ № 442 от 04.05.2012.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№ Этап Содержание/условия этапа
Форма

предоставления
Срок

исполнения

Ссылка на
нормативный
правовой акт

1

Подача 
потребителем услуг, 
заявки, на допуск 
уполномоченных 
представителей 
потребителя в 
пункты контроля и 
учета количества и 
качества 
электрической 
энергии.

1. Содержание заявки: реквизиты заявителя, место нахождения 
энергопринимающих устройств, номер договора 
энергоснабжения, контактные данные (включая номер телефона), 
описание причин, обусловивших проведение такой проверки, 
предполагаемую дату и время, но не ранее 7 рабочих дней со дня 
направления заявки.

Письменно В течение 1
рабочего 
дня со дня 
получения 
заявки.

пп.148, 149 
Постановлени
я 
Правительства
РФ от 
04.05.2012 
№442 (с 
изменениями)

2 Согласование даты 
допуска  
уполномоченных 
представителей 
потребителя

1. Рассмотрение предложенных заявителем даты и времени 
допуска
2. В случае невозможности исполнения заявки в указанный 
заявителем срок согласование с заявителем иных даты и времени.
3. Уведомление сбытовой организации о дате, времени и месте 
проведения процедуры снятия показаний прибора учета и его 

Письменно В течение 5
рабочих 
дней со дня
получения 
заявки.

пп.148, 149 
Постановлени
я 
Правительства
РФ от 
04.05.2012 



осмотра №442 (с 
изменениями)

3

Техническая 
проверка.

Условие – осуществление заявителем допуска к 
электроустановке, подготовка рабочего места (проведение 
организационных и технических мероприятий по 
электробезопасности).
Содержание:
1.Допуск к работе.
2.Проверка места установки и схемы подключения прибора 
учета, состояния прибора учета (наличие или отсутствие 
механических повреждений на корпусе прибора учета, пломб и 
знаков визуального контроля) и измерительных трансформаторов 
(при их наличии).
3.Проведение технической проверки (инструментальной), в том 
числе снятие показаний, считывание профиля нагрузок.

Не ранее 7 
рабочих 
дней с даты
поступлени
я заявки

пп.148, 149 
Постановлени
я 
Правительства
РФ от 
04.05.2012 
№442 (с 
изменениями)

4

Составление Акта 
проверки прибора 
учета 
(измерительного 
комплекса).

Условие – проведение технической проверки.
Содержание: составление Акта с указанием показаний прибора 
учета, состояния прибора учета (наличие или отсутствие 
механических повреждений на корпусе прибора учета, пломб и 
знаков визуального контроля) и измерительных трансформаторов 
(при их наличии), схемы подключения прибора учета на дату 
проведения проверки. 

Письменно По 
окончании 
техническо
й проверки.

пп.148, 149 
Постановлени
я 
Правительства
РФ от 
04.05.2012 
№442 (с 
изменениями)



Паспорт 
услуги (процесса) сетевой организации

Технологическое присоединение и   оказани  е   услуг по передаче электрической энергии

Круг заявителей: Потребители, владеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающими устройствами и 
(или) объектами электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к электрической сети (в том числе 
опосредованно) субъекты оптового рынка электрической энергии, осуществляющие экспорт (импорт) электрической энергии, а также 
энергосбытовые организации и гарантирующие поставщики в интересах обслуживаемых ими потребителей электрической энергии.

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

Условия оказания услуги (процесса): в соответствии Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2007 г. №168 .

Результат оказания услуги (процесса): Технологическое присоединение и оказание услуг по передаче электрической энергии

Общий срок оказания услуги (процесса):  30 дней при наличии всех необходимых сведений.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):



№ Этап Содержание/Условия этапа
Форма

предоставления
Срок исполнения

Ссылка на
нормативный
правовой акт

1 2 3 4 5 6

1

Подача заявки на 
технологическое 
присоединение с 
приложением 
необходимых 
документов

Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой 
документации, принятие решения о дальнейшем 
статусе заявки, назначение ответственного за 
выполнение заявки

Личное 
обращение в  ОАО
"Омский 
аэропорт»

При отсутствии 
замечаний срок 
подготовки документов 
30 дней, в случае 
отсутствия необходимых 
сведений Сетевая 
компания уведомляет 
заявителя в течение 6 
рабочих дней

П. 8,10,14 
Правил 
технологическог
о 
присоединения 
энергопринима
ющих устройств
ПП РФ от 21 
марта 2007г. 
№168

2
Разработка 
технических 
условий

ТУ являются неотъемлемой частью договора ТП, в
них указывается точка присоединения, 
распределения обязанностей между сторонами по 
исполнению ТУ, требования к приборам учета, к 
усилению существующей сети и т.д.

30 дней с момента подачи
заявки, вручаются вместе
с договором ТП или с 
даты получения 
недостающих сведений

П.25  Правил
технологическог
о
присоединения
энергопринима
ющих устройств
ПП  РФ  от  21
марта  2007г.
№168

3
Подготовка 
договора ТП

Договор ТП должен содержать срок 
осуществления мероприятий.

В ручается лично 
заявителю либо 
почтой заказным 
письмом 2 
экземпляра 
договора ТП и ТУ

30 дней с момента подачи
заявки или с даты 
получения недостающих 
сведений

П. 15, 16 Правил
технологическог
о 
присоединения 
энергопринима
ющих устройств
ПП РФ от 21 
марта 2007г. 
№168



№ Этап Содержание/Условия этапа
Форма

предоставления
Срок исполнения

Ссылка на
нормативный
правовой акт

1 2 3 4 5 6

4 Разрешение споров

В случае несогласия с представленным сетевой 
организацией проектом договора ТП Заявитель 
вправе направить мотивированный отказ от его 
подписания или протокол разногласий к договору 
ТП

Личное 
обращение в ОАО 
«Омский 
аэропорт»

В течении 30 дней со дня 
получения подписанного 
со стороны Сетевой 
организации договора

П.15 Правил 
технологическог
о 
присоединения 
энергопринима
ющих устройств
ПП РФ от 21 
марта 2007г. 
№168

5
Заключение 
договора ТП

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта 
договора

Направляет 1 
экземпляр сетевой
организации с 
приложением к 
нему документов, 
подтверждающих 
полномочия лица, 
подписавшего 
такой договор.

В течение 30 дней с даты 
получения подписанного 
Сетевой организацией 
договора ТП

П. 15 Правил 
технологическог
о 
присоединения 
энергопринима
ющих устройств
ПП РФ от 21 
марта 2007г. 
№168

6

Выполнение 
заявителем 
мероприятий по 
технологическому 
присоединению, 
указанных в ТУ

Силами электромонтажных организаций

Личное 
обращение в ОАО 
«Омский 
аэропорт»

В срок не позднее чем за 
20 рабочих дней до 
окончания срока 
исполнения мероприятий 
(указан в договоре), 
уведомить Сетевую 
организацию о 
выполнении ТУ



№ Этап Содержание/Условия этапа
Форма

предоставления
Срок исполнения

Ссылка на
нормативный
правовой акт

1 2 3 4 5 6

7

Получение 
разрешения 
уполномоченного 
органа 
исполнительной 
власти по 
технологическому 
надзору на допуск в
эксплуатацию 
объектов заявителя

Разрешение требуется: а) для юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей), 
осуществляющих технологическое. присоединение
энергопринимающих. устройств: мощностью 
выше 670кВт; мощностью до 150 кВт 
включительно по 2 и более источникам 
энергоснабжения б) для заявителей (физических 
лиц, которые используют электроэнергию для 
бытовых и иных нужд не связанных с 
предпринимательской деятельностью); с 
мощностью до 15кВт по 2 категории надежности.

Личное 
обращение 
заявителя в 
Ростехнадзор 

Согласно внутреннего 
регламента, 
утвержденного в 
Центральном  
управлении федеральной 
службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору

8

Выполнение 
Сетевой 
организацией 
мероприятий по 
технологическому 
присоединению 
(электромонтажные
работы, 
фактическое 
присоединение и 
подача напряжения 
составление и 
подписание Актов)

Выполнить электромонтажные работы по 
строительству внешних сетей, если они 
предусмотрены в ТУ, самостоятельно, либо с 
привлечением подрядных организаций. После 
проверки выполнения заявителем ТУ Сетевая 
организация осуществляет комплекс технических 
и организационных мероприятий, 
обеспечивающих физическое соединение 
энергопринимающих устройств заявителя и 
энергоустановок сетевой организации в точке 
балансового разграничения, фактическую подачу 
напряжения. Исполнение Сторонами обязательств 
по договору ТП оформляется путем подписания 
Актов

Акты вручаются 
лично заявителю 
либо почтой 
заказным письмом
по 2 экземпляра 
каждого из актов

Мероприятия по 
технологическому 
присоединению должны 
быть выполнены согласно
условий договора.

П.16, 18, 19 
Правил 
технологическог
о 
присоединения 
энергопринима
ющих устройств
ПП РФ от 21 
марта 2007г. 
№168

9

После заключения 
договора с 
гарантирующим 
поставщиком 

конечным потребителем осуществляется начало 
электроснабжение
 и вносится изменения в договор по передаче 
электроэнергии с ОАО «Омск-Энерго»



ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «Омский аэропорт»

Контроль значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих
устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителя.

Потребитель : потребители электрической энергии, энергопринимающие устройства которых с присоединённой мощностью 150 кВт и 
более непосредственно или опосредованно присоединённых к сетям ОАО «  Омский аэропорт  » (за исключением граждан-потребителей, 
использующих электрическую энергию для бытового потребления, и приравненных к ним).

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: услуга предоставляется бесплатно.
Условия оказания услуги (процесса): наличие приборов учёта, позволяющих учитывать почасовые значения активной и реактивной 

энергии, потреблённой энергопринимающими устройствами заявителей.
Результат оказания услуги (процесса): определение факта соблюдения или нарушения значений соотношений потреблённой активной 

и реактивной мощности.
Общий срок оказания услуги (процесса): определяется ОАО «  Омский аэропорт  ».
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

N п
/п

Этап Содержание/условия этапа
Форма

предоставления
Срок исполнения

Ссылка на
нормативный
правовой акт

1 снятие данных о 
потреблении реактивной 
энергии

при проведении проверок 
расчётных приборов учёта или 
снятии контрольных показаний 
приборов учёта в случае 
необходимости с прибора учёта 
снимаются данные о почасовом 
потреблении активной и 
реактивной энергии   

выполнение
действий

при проведении 
проверок расчётных 
приборов учёта или 
снятии контрольных 
показаний приборов 
учёта

Основные 
положения 
функционирования 
розничных рынков 
электрической 
энергии, 
утверждённые 
постановлением 
Правительства РФ 
от 04.05.2012 г. № 
442;

2 контроль значений 
соотношения потребления 
активной и реактивной 
мощности

на основании показаний прибора 
учёта определяется факт 
соблюдения или нарушения 
значений соотношений 
потреблённой активной и 

выполнение 
действий

в течение 30 дней с даты 
проведения 
соответствующей 
проверки или снятия 
контрольных показаний 

Правила 
недискриминацион
ного доступа к 
услугам по 
передаче 



реактивной мощности; при 
выявлении факта нарушения 
составляется акт, который 
направляется заявителю

приборов учёта электрической 
энергии и оказания 
таких услуг, 
утверждённые 
постановлением 
Правительства РФ 
от 27.12.2004 г. № 
861;
Порядок расчёта 
значений 
соотношений 
потребления 
активной и 
реактивной 
мощности для 
отдельных 
энергопринимающи
х устрой (групп 
энергопринимающи
х устройств) 
потребителей 
электрической 
энергии, 
применяемых для 
определения 
обязательств сторон
в договорах об 
оказании услуг по 
передаче 
электрической 
энергии (договоры 
энергоснабжения), 
утверждённый 
приказом 



Министерства 
промышленности и 
энергетики РФ от 
22.02.2007 г. № 49



ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «Омский аэропорт»
Контроль показателей качества электрической энергии

 (сертификация качества электрической энергии)

Потребитель:  физические лица, юридические лица
Порядок определения стоимости услуг (процесса): на основании сметно-финансового расчёта к договору на проведение 
работ по замеру качества электроэнергии.
Условия оказания услуг (процесса):     на основании заключённого договора на проведение работ по измерению качества 
электроэнергии. 
Результат оказания услуги (процесса):   выдача протоколов по результатам замеров 
Общий срок оказания услуги (процесса):   определяется ОАО «  Омский аэропорт  » (ГОСТ 32144-2013)
Порядок оказания услуг (процесса): 

№ Этап Содержание/Условия этапа
Форма

предоставления
Срок исполнения

Ссылка на нормативный
правовой акт

1. Выбор контрольных 
пунктов для 
производства 
измерений

1. Анализ распределительных 
сетей.
2. Систематизация и анализ 
эксплуатационных данных и 
технической документации, 
проведение необходимых 
расчетов.
3. Выбор наиболее характерных 
контрольных точек.

Письменная 
(перечень пунктов 
контроля).

Согласно 
утвержденному 
графику 
проведения работ

Межгосударственный стандарт
ГОСТ 32144-2013
"Электрическая энергия. 
Совместимость технических 
средств электромагнитная. 
Нормы качества электрической
энергии в системах 
электроснабжения общего 
назначения"



2. Производство замеров 
показателей качества 
электрической энергии
в выбранных  
контрольных пунктах

1. Доставка бригады.
2. Подготовка рабочих мест 
(сбор схем, настройка 
аппаратуры)
3. Проведение измерений 
качества электрической энергии.

Письменная 
(протоколы 
измерений).

Согласно 
утвержденному 
графику 
проведения работ

Межгосударственный стандарт
ГОСТ 32144-2013
"Электрическая энергия. 
Совместимость технических 
средств электромагнитная. 
Нормы качества электрической
энергии в системах 
электроснабжения общего 
назначения"

3. Анализ результатов 
измерений и выдача 
сертификата 
соответствия

1. Обработка результатов 
измерений.
2. Составление технического 
отчета.

Письменная (отчеты 
по расчетам).

Согласно 
утвержденному 
графику 
проведения работ

Межгосударственный стандарт
ГОСТ 32144-2013
"Электрическая энергия. 
Совместимость технических 
средств электромагнитная. 
Нормы качества электрической
энергии в системах 
электроснабжения общего 
назначения"

4. Разработка и 
реализация 
корректирующих 
мероприятий.

На основании отчета с 
рекомендациями разработка 
корректирующих мероприятий и 
их включение в 
производственные и 
инвестиционные программы 
компании.
После выполнения указанных 
мероприятий – проведение  
повторных измерений качества 
электрической энергии.

- Текущий год Межгосударственный стандарт
ГОСТ 32144-2013
"Электрическая энергия. 
Совместимость технических 
средств электромагнитная. 
Нормы качества электрической
энергии в системах 
электроснабжения общего 
назначения"



ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

                     Установка, замена прибора учета   (U-220В).
 
Заявитель: физические лица – потребители коммунальной услуги 
Порядок определения стоимости услуг (процесса): платно. 
Условия  оказания  услуг  (процесса):  реквизиты  заявителя;  место  нахождения  энергопринимающих  устройств,  в  отношении  которых
необходимо  установить  (заменить)  прибор  учета;   номер  договора  энергоснабжения  (купли-продажи  (поставки)  электрической  энергии
(мощности)),  договора  оказания  услуг  по  передаче  электрической  энергии  (если  такой   договор  заключен  указанным  собственником);
предлагаемые дата установки (замены) прибора учета;  контактные данные, включая номер телефона; наличие исправного коммутационного
аппарата до прибора учета c возможностью опломбировки; метрологические характеристики прибора учета, в том числе класс точности, тип
прибора учета. 
Порядок оказания услуг (процесса): 

№
п/
п

Этап
Форма

предоставления
Содержание Условия этапа

Срок
исполнения

Ссылка на
нормативный правовой

акт

1
Прием
заявки

(запроса)

В случае
комплектности

документов
Очное обслуживание

Ежедневно  (в  рабочие  дни),
живая очередь

Внутренний регламент

2 Оплата Наличный расчет Очное обслуживание
Ежедневно  (в  рабочие  дни),
живая очередь

Прейскурант цен на услуги

3

Установка,
замена

прибора учета
(U-220В)

При наличии
исправного

коммутационного
аппарата

установка или
замена счетчика

Очное обслуживание не позднее 5 рабочих дней ГК РФ, Внутренний регламент



4

Ввод в
эксплуатацию

прибора
учета

Составление акта
о вводе в

эксплуатацию
прибора учета

Очное обслуживание
Непосредственно после
установки или замены

ГК РФ,
Внутренний
регламент



ПАСПОРТ
УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Информирование потребителей об аварийных ситуациях в распределительных электрических сетях сетевой организации, ремонтных
и профилактических работах, плановых ограничениях режима потребления электрической энергии.                      

Круг  заявителей: Юридические  и  физические  лица,  индивидуальные  предприниматели,  владеющие  на  праве  собственности  или  ином
законном основании энергопринимающими устройствами, в установленном порядке присоединенным к электрическим сетям ОАО «Омский
аэропорт».

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

Условия оказания услуги (процесса): договор на оказание услуг по передаче электрической энергии с ОАО «Омский аэропорт» или договор
энергоснабжения с гарантирующим поставщиком.

Результат оказания услуги (процесса):Информированность потребителя о предстоящих ограничениях потребления электрической энергии,
об аварийных ситуациях в распределительных сетях.
  
Общий срок оказания услуги (процесса): На время действия договора об оказании услуг по передачи электрической энергии с сетевой
организацией или договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

1. При ремонтных и профилактических работах, плановых ограничений режима потребления электрической энергии, влияющих на исполнение
обязательств по договору об оказании услуг по передаче электрической энергии.

N
п/
п

Этап Содержание/услови
я этапа

Форма
предоставления

Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой акт

1 Информирование 
потребителей о 
ремонтных и 

Направление 
уведомления 
потребителям о 

Телефон, факс 
или другой 
способ 

Сетевая организация, не позднее 7 
дней до даты плановых перерывов 
передачи электрической энергии, 

п.34 приказа Минэнерго России от
15.04.14 № 186;

постановление Правительства РФ от 



профилактически
х работах, 
плановых 
ограничениях 
режима 
потребления 
электрической 
энергии, 
включенных в 
годовой 
(месячный) 
график ремонта.

сроках проведения 
ремонтных и 
профилактических 
работ, 
опубликование 
информации на 
официальном сайте
организации.

позволяющий 
определить дату
и время 
уведомления, 
посредством 
сети интернет.

публикует информацию на 
официальном сайте. Гарантирующий 
поставщик (энергосбытовая, 
энергоснабжающая организация) при 
получении от сетевой организации 
уведомления в течении 1 суток обязан
уведомить потребителя о сроках 
проведения ремонтных и 
профилактических работ.
Смежная сетевая организация не 
позднее 2х дней со дня получения 
уведомления от сетевой организации 
обязана уведомить потребителя о 
сроках проведения ремонтных и 
профилактических работ.

04.05.14г. № 442;
Положения о взаимоотношениях.

2. При аварийных ситуациях в распределительных электрических сетях сетевой организации, влияющих на исполнение обязательств по 
договору об оказании услуг по передаче электрической энергии.

N
п/
п

Этап Содержание/усло
вия этапа

Форма
предоставления

Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой акт

1

Информирование 
потребителей об 
аварийных ситуациях 
в электрических 
сетях.

Передача 
информации об 
аварийной 
ситуации.

По телефону, устное 
информирование 
потребителя.

Незамедлительно по факту 
обращения.

Положение о взаимоотношениях; 
Договор об оказание услуг по передаче 
электрической энергии.

2

Прием обращений о 
причинах вне 
регламентных 
отключений.

Письменное 
обращение 
потребителя.

Личным обращением 
потребителя, факсом, 
эл. почтой.

постановление Правительства РФ от 
04.05.14г. № 442.



3

Подготовка и 
доведение до 
заявителя 
запрашиваемой 
информации

Письменный 
ответ на 
запрашиваемую 
информацию.

Личное вручение, 
факсом, по эл. почте.

От 10 до 30 календарных 
дней с даты получения 
заявления.

постановление Правительства РФ от 
04.05.14г. № 442.



ПАСПОРТ
УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии.
                  

Круг  заявителей: Юридические  и  физические  лица,  индивидуальные  предприниматели,  владеющие  на  праве  собственности  или  ином
законном основании энергопринимающими устройствами, в установленном порядке присоединенным к электрическим сетям ОАО «Омский
аэропорт».

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

Условия оказания услуги (процесса): в соответствии с разделом IV Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии к  постановлению Правительства Российской Федерации от  4 мая 2012г.  № 442 «О функционировании розничных
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»; с Приказом Минэнерго
России от  06.06.2013 № 290 «Об утверждении Правил разработки и  применения  графиков аварийного  ограничения  режима потребления
электрической энергии (мощности) и использовании противоаварийной автоматики».

Результат  оказания  услуги  (процесса): 1.Возможность  потребителя  завершить  технологический  процесс,  самостоятельно  ввести  режим
ограничения  электрической  энергии  (мощности)при  введении  графиков  ограничения.  2.Недопущение  развития  аварийных
электроэнергетических режимов при введении графиков временного отключения потребителя.

Общий срок оказания услуги (процесса): На время действия договора об оказании услуг по передачи электрической энергии с сетевой
организацией или договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
1.Полное (частичное)ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) посредством ввода графиков ограничения режима 
потребления электрической энергии и мощности при невозможности предотвращения аварийных режимов путем использования 
технологических резервов мощности.

N
п/п

Этап Содержание/услови
я этапа

Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на нормативный
правовой акт



1.1

Уведомление сетевой 
организацией потребителей,
включенных в график 
ограничения режима 
потребления электрической 
энергии (мощности), о 
необходимости ввода 
ограничений.

Направление 
информации о 
вводе графиков 
ограничения 
режима 
потребления 
электрической 
энергии (мощности)

Телефонограмма или иное 
сообщение на имя 
руководителя организации 
(иного уполномоченного 
потребителем лица) с 
указанием основания и 
величины введения 
ограничении, времени начала и 
окончания ограничения

Не позднее 14 часов 00 
минут текущих суток 
до ввода графика в 00 
часов 00 минут 
следующих суток

Раздел IV  постановления 
правительства РФ № 442 

Раздел III  приказа № 290

1.2

Технические мероприятия 
потребителя на объектах 
электросетевого хозяйства, 
обеспечивающие введение 
графиков ограничения 
потребления электрической 
энергии и мощности, с 
последующим 
уведомлением сетевой 
организации.

Ограничение 
потребления 
электрической 
энергии (мощности)

Телефонограммой или иным 
сообщением в диспетчерский 
центр

Начиная с 00 часов 00 
минут следующих 
суток после 
уведомления

Раздел IV  постановления 
правительства РФ № 442 

Раздел III  приказа № 290

1.3

Контроль сетевой 
организацией за вводом 
графиков ограничения 
электрической энергии 
(мощности)

Данные по системе 
телемеханики,
запрос 
потребителю.

Телефонограммой  или иным 
сообщением

С момента времени 
ввода графика

Раздел IV  постановления 
правительства РФ № 442 

Раздел III  приказа № 290

1.4 Применение сетевой 
организацией мер по 
ограничению режима 
потребления электрической 
энергии (мощности) в 
случае не выполнения 
потребителем 

Отключение 
сетевой 
организацией 
потребителя  с 
питающих центров,
либо ограничения 
его до величины 

С момента выявления 
отсутствия 
объективных причин, 
повлиявших на 
задержку ввода 
ограничений 
потребителем

Раздел IV  постановления 
правительства РФ № 442 

Раздел III  приказа № 290



диспетчерских команд  по 
введению ограничения.

аварийной брони

1.5

Уведомление сетевой 
организацией потребителя о
завершении ограничения 
потребления электрической 
энергии (мощности)

Направление 
информации о 
завершении 
ограничении 
потребления 
электрической 
энергии (мощности)

Телефонограмма или иное 
сообщение  потребителю

По факту 
восстановления  
режима 

Раздел IV  постановления 
правительства РФ № 442 

Раздел III  приказа № 290

2.  Полное  (частичное)  ограничение  режима  потребления  электрической  энергии  (мощности)  посредством  ввода  графиков  временного
отключения потребителей при невозможности предотвращения аварийных режимов путем использования технологических резервов мощности
и невозможности введения графиков ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).

N
п/п

Этап Содержание/услови
я этапа

Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на нормативный
правовой акт

2.1

Ввод сетевой организацией 
графиков временного 
отключения потребления

Отключение линий 
электропередач, 
включенных в 
график без 
предварительного 
уведомления 
потребителей

     

При возникновении 
аварийного режима, 
согласно 
утвержденных 
графиков

Раздел IV  п.35 
постановления 
правительства РФ № 442 

Раздел III  приказа № 290

2.2 Оповещение сетевой 
организацией, потребителей
имеющих договор оказания 
услуг по передаче 
электрической энергии, о 
введении графиков 

Передача 
информации

Телефонограмма или иное 
сообщение

Незамедлительно при 
вводе графиков 
временного 
отключения 
потребления

Раздел IV   постановления 
правительства РФ № 442 

Раздел III  приказа № 290



временного отключения 
потребления , причинах  и 
предпологаемой 
продолжительности их 
действия.

2.3

Уведомление сетевой 
организацией потребителей 
имеющих договор оказания 
услуг по передаче 
электрической энергии, о 
завершении ограничения 
временного потребления 
электрической энергии, с 
последующим включением 
отключенных линий 
электропередач.

Передача 
информации

По телефону уполномоченным 
лицам потребителя.

По факту 
восстановления 
режима

Раздел IV   постановления 
правительства РФ № 442 

Раздел III  приказа № 290



ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «Горэлектросеть»

Проверка, в том числе снятие показаний прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены.

Потребитель: физические лица, юридические лица
Порядок определения стоимости услуг (процесса): без взимания платы
Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ОАО «  Омский аэропорт  » и договора оказания услуг 
по передаче электроэнергии.
Порядок оказания услуг (процесса):

№ Этап Содержание/условие этапа
Форма

предоставления
Срок исполнения

Ссылка на
нормативно

правовой акт

 1

Подача 
собственником 
энергопринимающих 
устройств заявки на 
осуществление 
проверки прибора 
учета заявителя.

1. Содержание заявки: реквизиты заявителя, 
место нахождения энергопринимающих 
устройств, номер договора энергоснабжения, 
контактные данные (включая номер телефона), 
описание причин, обусловивших проведение 
такой проверки, предполагаемую дату и время, 
но не ранее 7 рабочих дней со дня направления 
заявки.
2. Уведомление о получении заявки 
гарантирующенго поставщика (энергосбытовой 
организации), с которой указанным 
собственником заключен договор 
энергоснабжения, по условиям которого 
расчеты за электрическую энергию 
осуществляются с использованием 
планируемого к демонтажу прибора учета.

Письменно

Письменно В течение 1 
рабочего дня со дня
получения заявки.

п.149 
Постановления 
Правительства 
РФ от 04.05.2012 
№442(с 
изменениями)

2 Согласование даты 
снятия показаний 
прибора учета и его 
осмотра перед 
демонтажем.

1. Рассмотрение предложенных заявителем даты
и времени снятия показаний прибора учета и 
согласование их.
2. В случае невозможности исполнения заявки в
указанный заявителем срок согласование с 
заявителем иных даты и времени.

В течение 5 
рабочих дней со 
дня получения 
заявки.

п.149 
Постановления 
Правительства 
РФ от 04.05.2012 
№442(с 
изменениями)



3. Уведомление сбытовой организации о дате, 
времени и месте проведения процедуры снятия 
показаний прибора учета и его осмотра перед 
демонтажем. 

Письменно

3

Техническая 
проверка.

Условие – осуществление заявителем допуска к 
электроустановке, подготовка рабочего места 
(проведение организационных и технических 
мероприятий по электробезопасности).
Содержание:
1. Допуск к работе.
2. Проверка места установки и схемы 
подключения прибора учета, состояния прибора
учета (наличие или отсутствие механических 
повреждений на корпусе прибора учета, пломб 
и знаков визуального контроля) и 
измерительных трансформаторов (при их 
наличии).
3. Проведение технической проверки 
(инструментальной), в том числе снятие 
показаний.

Не ранее 7 рабочих 
дней с даты 
поступления заявки

п.149 
Постановления 
Правительства 
РФ от 04.05.2012 
№442 (с 
изменениями)

4

Составление Акта 
проверки прибора 
учета 
(измерительного 
комплекса).

Условие – проведение технической проверки.
Содержание: составление Акта с указанием 
показаний прибора учета, состояния прибора 
учета (наличие или отсутствие механических 
повреждений на корпусе прибора учета, пломб 
и знаков визуального контроля) и 
измерительных трансформаторов (при их 
наличии), схемы подключения прибора учета на
дату проведения проверки.

Письменно По окончании 
технической 
проверки.

пп.149 
Постановления 
Правительства 
РФ от 04.05.2012 
№442 (с 
изменениями)



ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «Омский аэропорт» 
Согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных

комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета. 
 

Потребитель: юридические и физические лица

Порядок определения стоимости услуг (процесса): без взимания платы

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ОАО «  Омский аэропорт  »
Порядок оказания услуг (процесса): 

№ Этап Содержание / Условия этапа 
Форма

предоставления
Срок

исполнения

Ссылка на
нормативный

правовой 
акт 

1. Подача письменного 
запроса  на согласование 
места установки прибора 
учета, схемы 
подключения прибора 
учета и иных компонентов
измерительных 
комплексов и систем 
учета, а также 
метрологических 
характеристик прибора 
учета 

Условие – наличие документов, 
подтверждающих право собственности на 
электроустановку.
Содержание запроса:
- реквизиты и контактные данные лица, 
направившего запрос, включая номер 
телефона;
- место нахождения и технические 
характеристики энергопринимающих 
устройств, в отношении которых лицо, 
направившее запрос, имеет намерение 
установить или заменить систему учета либо 
прибор учета, входящий в состав 
измерительного комплекса или системы учета;
- метрологические характеристики прибора 
учета и измерительных трансформаторов тока
- предлагаемые места установки прибора 
учета, схемы подключения прибора учета и 
иных компонентов измерительных 
комплексов и систем учета.

Письменно  П.148 
Постановления 
Правительства 
РФ от 
04.05.2012 №442  
(с 
изменениям
и) 
 



2. Согласование Условие – наличие запроса. 
Содержание: согласование места установки 
прибора учета, схемы подключения прибора 
учета и иных компонентов измерительных 
комплексов и систем учета, а также 
метрологических характеристик прибора учета

Письменно В течение 15 
рабочих дней со 
дня получения 
запроса от 
собственника
энергопринима-
ющих устройств  

п.148 
Постановления 
Правительства 
РФ от 
04.05.2012 №442 
(с 
изменениям
и)  
 



Паспорт 
услуги (процесса) сетевой организации

Согласование разрешения на производство земляных работ

Круг заявителей: Юридические лица, физические лица.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатная муниципальная услуга.

Условия оказания услуги (процесса): 1. Наличие бланка  разрешения на земляные работы.
2. Схема производства работ  с указанием зоны работ.

Результат оказания услуги (процесса): Согласование разрешения с вынесением условий производства работ.

Общий срок оказания услуги (процесса): в течении 10 рабочих дней.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

N
п/п

Этап Содержание/услови
я этапа

Форма предоставления Срок исполнения

1 Определение места
производства работ,

нанесение сетей (КЛ, ВЛ)
на схему производства

земляных работ.

Вынесение условий
производства

земляных работ при
работе в охранных

зонах КЛ, ВЛ.

1. Бланк разрешения на производство земляных работ 
с отметкой о согласовании (без схемы производства 
земляных работ недействителен).
2.  Схема производства земляных работ с 
нанесенными сетями и условиями производства 
земляных работ. 

В течение 10
рабочих дней.



Паспорт 
услуги (процесса) сетевой организации

Составление актов согласования технологической и (или) аварийной брони

Круг заявителей: Потребители, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к 
возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности, безопасности государства и (или) необратимому нарушению 
непрерывных технологических процессов, в том числе потребитель электрической энергии, частичное или полное ограничение режима 
потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, 
относящийся к категориям, определенным в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии..
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно.
Условия оказания услуги (процесса): в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442, с Правилами разработки и применения графиков 
аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утв. 
Приказом Министерства энергетики РФ от 06 июня 2013 г. № 290, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861.
Результат оказания услуги (процесса): составление и согласование актов согласования технологической и (или) аварийной брони.

Общий срок оказания услуги (процесса): в течении 10 рабочих дней. При необходимости проведения осмотра (обследования) 
энергопринимающих устройств указанный срок может быть продлен на 10 рабочих дней.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
N п/п Этап Содержание/условия этапа Форма

предоставления
Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой

акт
1 Составление 

и 
направление 
потребителем
проекта акта 
согласования 
технологичес
кой и (или) 

Потребитель составляет и 
направляет проект акта 
согласования технологической и
(или) аварийной брони, в том 
числе через гарантирующего 
поставщика (энергосбытовую 
организацию), с которым им 
заключен договор 

Оригинал 
проекта акта с 
сопроводительн
ым письмом 

 В течение 30 дней с 
даты заключения 
договора, если на эту 
дату у потребителя 
электрической энергии, 
отсутствовал акт 
согласования 
технологической и (или) 
аварийной брони, или в 

П.14 п), 31.4 Правил 
недискриминационного доступа к 
услугам по передаче 
электрической энергии и оказания 
этих услуг, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 
2004 г. N 861



аварийной 
брони

энергоснабжения, на 
рассмотрение сетевой 
организации, к объектам 
электросетевого хозяйства 
которой присоединены 
(непосредственно или 
опосредованно) 
энергопринимающие 
устройства такого потребителя

течение 30 дней с даты 
возникновения 
установленных 
Правилами оснований 
для изменения такого 
акта.

2 Рассмотрение
направленног
о 
потребителем
проекта акта 
согласования 
технологичес
кой и (или) 
аварийной 
брони 

1.Проверка представленных 
сведений
2. Осмотр (обследование) 
энергопринимающих устройств 
потребителя электрической 
энергии (при необходимости)

 

Оригинал 
проекта акта

В течении 10 рабочих 
дней со дня получения 
проекта акта, при 
необходимости осмотра 
(обследования) 
указанный срок может 
быть продлен на 10 
рабочих дней.

П.31.4 Правил 
недискриминационного доступа к 
услугам по передаче 
электрической энергии и оказания 
этих услуг, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 
2004 г. N 861

3 Выявление 
замечаний к 
проекту акта 
согласования 
технологичес
кой и (или) 
аварийной 
брони (при 
отсутствии 
замечаний 
переход на 

1.Подписание проекта акта 
согласования технологической и
(или) аварийной брони с 
замечаниями, которые 
прилагаются к каждому 
экземпляру акта.
2.Направление потребителю 
акта согласования 
технологической и (или) 
аварийной брони с 
замечаниями.

В письменной 
форме

Не позднее 10 рабочих 
дней со дня получения 
проекта акта

П.31.4 Правил 
недискриминационного доступа к 
услугам по передаче 
электрической энергии и оказания 
этих услуг, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 
2004 г. N 861



пункт.5)
4 Направление 

потребителем
акта 
согласования 
технологичес
кой и (или) 
аварийной 
брони с 
устраненным
и 
замечаниями 

Отправка потребителем акта 
согласования технологической и
(или) аварийной брони с 
устраненными замечаниями в 
сетевую организацию

Оригинал акта По факту устранения 
замечаний

П.31.4 Правил 
недискриминационного доступа к 
услугам по передаче 
электрической энергии и оказания 
этих услуг, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 
2004 г. N 861

5 Утверждение 
акта 
согласования 
технологичес
кой и (или) 
аварийной 
брони

Подписание акта согласования 
технологической и (или) 
аварийной брони с 
последующим включением акта
в договор оказания услуг по 
передаче электрической энергии
либо договор энергоснабжения 
в качестве приложения с даты 
его согласования с сетевой 
организацией.

В письменной 
форме, 
способом, 
подтверждающи
м получение 
потребителем

В течении 10 рабочих 
дней со дня повторного 
поступления акта в 
сетевую организацию

П.31.4 Правил 
недискриминационного доступа к 
услугам по передаче 
электрической энергии и оказания 
этих услуг, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 
2004 г. N 861



Паспорт 
услуги (процесса) сетевой организации

по передаче электрической энергии 

ОСНОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ: договор о возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии. 
ПРЕДМЕТ  И  РЕЗУЛЬТАТ  ОКАЗАНИЯ  УСЛУГИ:  передача  электрической  энергии  от  границ  балансовой  принадлежности  и
эксплуатационной  ответственности  электрических  сетей  вышестоящей  сетевой  организации  до  границ  балансовой  принадлежности  и
эксплуатационной ответственности энергопринимающих устройств потребителя услуги. 
ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГИ: лица, владеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающими устройствами
и  (или)  объектами  электроэнергетики,  технологически  присоединенные  в  установленном  порядке  к  электрической  сети  (в  том  числе
опосредованно)  субъекты  оптового  рынка  электрической  энергии,  осуществляющие  экспорт  (импорт)  электрической  энергии,  а  также
энергосбытовые организации и гарантирующие поставщики в интересах обслуживаемых ими потребителей электрической энергии (с 1 января
2013 г. - на условиях определения обязательств по оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении точек поставки каждого
потребителя электрической энергии, обслуживаемого энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком). 
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ УСЛУГИ: стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется исходя из тарифа
на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемого в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике и Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, с
учетом пункта 42 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг. 
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ: 

№ 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

Лицо, которое намерено заключить договор (далее
- заявитель), направляет в ОАО «Омский аэропорт»:

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

 Письменное     
   заявление
потребителя
       

  За одно 
посещение, в 
случае 
комплектности 
документов и 
полноты 
сведений в 
заявлении    

Правила 
недискримина
ционного 
доступа к 
услугам по 
передаче 
электрической 
энергии и 
оказания этих 
услуг, утв. 



передаче
электрическо
й энергии 

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,

Постановлени
ем 
Правительства
РФ от 
27.12.2004 г. 
№ 861 (п.18)



который  заключил  такой  договор,  либо  выпиской  из
договора о присоединении к торговой системе оптового
рынка  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. Рассмотрение
заявления  и
представленн
ых
документов 

 
1)ОАО «Омский  аэропорт»  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»,
ОАО «Омский  аэропорт»  в  течение  6  рабочих  дней
уведомляет об этом заявителя. 

3)  При наличии оснований для отказа  от  заключения
договора 
ОАО «Омский  аэропорт»  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.

Письменный ответ 
ОАО «Омский 
аэропорт»(подписан
ный проект 
договора, 
мотивированный 
отказ, протокол 
разногласий к 
проекту договора).

Письменный ответ 
(уведомление)
ОАО «Омский 
аэропорт»

Письменный ответ 
ОАО «Омский 
аэропорт»с 
приложением 
обосновывающих 
документов

В течение 30 
дней с даты 
получения 
документов

В течение 6 
рабочих дней с 
даты получения 
документов

В течение 30 
дней с даты 
получения 
документов

Правила 
недискримина
ционного 
доступа к 
услугам по 
передаче 
электрической 
энергии и 
оказания этих 
услуг, утв. 
Постановлени
ем 
Правительства
РФ от 
27.12.2004 г. 
№ 861 (п.20, 
21, 27)

3. Заключение 
договора на 
оказание 
услуг по 
передаче 
электрическо
й энергии

1) Заявитель, получивший от ОАО «Омский аэропорт»
проект  договора,  заполняет  его  в  части  сведений  о
заявителе и  направляет  1  подписанный им экземпляр
проекта договора ОАО «Омский аэропорт».

2) Договор считается заключенным с даты получения
ОАО «Омский  аэропорт»  подписанного  заявителем
проекта договора, если иное не установлено договором

Правила 
недискримина
ционного 
доступа к 
услугам по 
передаче 
электрической 
энергии и 



или решением суда. оказания этих 
услуг, утв. 
Постановлени
ем 
Правительства
РФ от 
27.12.2004 г №
861(п. 22-23)

4 Информирова
ние
потребителя
об  аварийных
ситуациях  в
электрически
х  сетях,
ремонтных  и
профилактиче
ских  работах,
плановых
ограничениях
режима
потребления
электрическо
й  энергии,
влияющих  на
исполнение
обязательств
по  договору
об  оказании
услуг  по
передаче
электрическо
й энергии.

ОАО «Омский  аэропорт»  уведомляет  Потребителя  о
сроках  проведения  ремонтных  и  профилактических
работ, которые влекут необходимость введения полного
и  (или)  частичного  ограничения  режима  потребления
электроэнергии Потребителям, не менее чем за 3 дня до
планируемого  начала  данных  работ,  за  исключением
случаев,  вызванных  форс-мажорными
обстоятельствами, в том числе авариями.

Плановые заявки Подаются  до  12
часов  накануне
производства
работ, если вывод
оборудования  не
связан  с
обесточиванием
потребителей  и
подготовкой
схемы сети.
До  12  часов  за
трое  суток  до
производства
работ, если вывод
оборудования
связан  с
подготовкой
схемы  сети  и
отключением
потребителей II и
II категории.
За  10  суток  до
производства
работ, если вывод
оборудования  в
ремонт  связан  с



Срочная заявка

отключением
потребителей  I
категории.
Может  быть
подана  в  любое
время суток.

5 Выдача
документов,
предусмотрен
ных  в  рамках
оказания
услуг  по
передаче
электрическо
й  энергии  и
технологичес
кому
присоединени
ю, в том числе
квитанций,
счетов,
счетов-фактур

ОАО «Омский аэропорт» представляет  потребителю Акт оказания услуги
по  передаче
электрической
энергии  за
расчетный период

Акт  выполненных
работ  по
технологическому
присоедине-нию 

Счет-фактуру 

В срок не позднее
5  числа  месяца,
следующего  за
расчетным

В срок не позднее
5  числа  даты
выполнения
работ

В срок не позднее
5  числа  даты
выполнения
работ
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