ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)
КОД 1.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Плата за рассмотрение
заявления и заключение договора оказания услуг по передаче электрической энергии не взымается.
Стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется исходя из объема оказанных услуг и тарифа на услуги по
передаче электрической энергии, установленного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов.
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том
числе опосредованно) энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики заявителя, выполненное в установленном
порядке.
РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): заключенный договор - оказания услуг по передаче электрической энергии и
оказание услуг по передаче электрической энергии.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:
Номер телефона ООО «ГИП-Электро» (347) 216-32-56, 228-32-36
Адрес электронной почты ООО «ГИП-Электро»: gip_elektro@mail.ru
Адрес: 450078, Республика Башкортостан, г.Уфа, Революционная 98/2, Литер Е
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