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

            Выдача документов, предусмотренных в  рамках оказания услуг по передачеВыдача документов, предусмотренных в  рамках оказания услуг по передаче
электрической энергии, в  том числе счетов, счетов-фактурэлектрической энергии, в  том числе счетов, счетов-фактур

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  наличие  договора  оказания  услуг  по  передачедоговора  оказания  услуг  по  передаче

электрической энергии.электрической энергии.

Результат  оказания услуги (процесса):  Результат  оказания услуги (процесса):  выдача документов, предусмотренных в  рамкахвыдача документов, предусмотренных в  рамках

оказания услуг по передаче электрической энергии, в  том числе счетов, счетов-фактур.оказания услуг по передаче электрической энергии, в  том числе счетов, счетов-фактур.

Общий  срок  оказания  услуги (процесса): Общий  срок  оказания  услуги (процесса): 

   - акт об оказании услуг не позднее 10    - акт об оказании услуг не позднее 10 числа месяцачисла месяца, следующего за , следующего за отчетным; отчетным; 

   - счет - до начала расчетного периода-месяца;   - счет - до начала расчетного периода-месяца;

      - -   ccчет - фактура- не позднее 5 календарных дней со дня оказания услуг.чет - фактура- не позднее 5 календарных дней со дня оказания услуг.

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

№№ ЭтапЭтап Содержание/Содержание/
Условия этапаУсловия этапа

ФормаФорма
предоставленияпредоставления Срок исполненияСрок исполнения

Ссылка наСсылка на
нормативныйнормативный
правовой актправовой акт

11

выдача выдача 
документов, документов, 
предусмотренныпредусмотренны
х в рамках х в рамках 
оказания услуг оказания услуг 
по передаче по передаче 
электрической электрической 
энергии, в том энергии, в том 
числе, счетов, числе, счетов, 
счетов-фактурсчетов-фактур

Формирование Формирование 
объемов объемов 
передачи передачи 
электроэнергии электроэнергии 
в стоимостном в стоимостном 
выражениивыражении

Акт об оказании Акт об оказании 
услуг по услуг по 
передаче передаче 
электроэнергииэлектроэнергии

Акт об оказании Акт об оказании 
услуг не позднее 10 услуг не позднее 10 
числа месяцачисла месяца, , 
следующего за следующего за 
отчетнымотчетным

Договорные Договорные 
условия, Ст. условия, Ст. 
168 НК РФ168 НК РФ

Счет на оплатуСчет на оплату
Счет – до начала Счет – до начала 
расчетного расчетного 
периода-месяцапериода-месяца

Счет-фактураСчет-фактура

Счет-фактура- не Счет-фактура- не 
позднее 5 позднее 5 
календарных дней календарных дней 
со дня оказания со дня оказания 
услугуслуг

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


	Выдача документов, предусмотренных в рамках оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе счетов, счетов-фактур

