
ПАСПОРТ УСЛУГ
по оперативному обслуживанию 

оборудования РУ-6(10) кВ, ТП-6 (10)/0,4 кВ

Заявитель:      физические лица, юридические лица и индивидуальные 
     предприниматели.

Прием заявки      на имя директора МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»
     Игоря Леонидовича Бондарчука
     424003 РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Лобачевского, 12
     Факс (8362) 41-26-69; teplo@yolatec1.ru.

Исполнитель услуги      Цех электрических сетей МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»
     Начальник ЦЭС – Исаев Алексей Анатольевич
     Тел. (8362) 63-04-68.

Порядок оказания услуг в  соответствии  с  ГК  РФ,  Внутренним  регламентом
МУП  Йошкар-Олинская  ТЭЦ-1»,  Правилами  технической
эксплуатации  электрических  станций  и  сетей  РФ
(зарегистрировано  Минюстом  России  20.06.2003.г  №4799,
утверждено Минэнерго России от 16.06.2003г.), Правилами по
охране  труда  при  эксплуатации  электроустановок
(зарегистрировано Минюстом России 12.12.2013.г №30593).

Заказчику предоставляется   Договор на оказание услуг по оперативному обслуживанию 
оборудования  РУ-6;10кВ  (приложение  №1  Акты
разграничения  балансовой  принадлежности  электрических
сетей  и  эксплуатационной  ответственности  сторон,
приложение  №2  Положение  по  взаимоотношениям  между
оперативным  персоналом  цеха  электрических  сетей  МУП
«Йошкар-Олинская  ТЭЦ-1» и  оперативным  персоналом
Заявителя  при  эксплуатации  здания  и  электрооборудования
трансфорчматорных  подстанций  Заявителя,  приложение  №3
Смета на оказание услуг по оперативному обслуживанию РУ-
6;10кВ) – 1 экз.

№
п/п

Этап Форма предоставления
Содержание/условия

этапа
Срок

исполнения
1 2 3 4 5
1 Прием заявки на

оказание услуг
Подается заявка в пись-
менном виде (включая эл. 
почту, факс). Для юр. лиц 
и инд. пред. – заявка на 
офиц. бланке; для физ. 
лиц в заявке указываются 
паспортные данные 
заявителя и телефоны для 
связи

Указывается адрес 
объекта, к которому 
подходят 
электрические сети 
или конкретный 
участок 
электрической сети 
(от ТП__ до ТП__)

Передача 
заявки 
исполнителю в 
течение 1-го 
рабочего дня.

2 Оформление 
договора

Согласно типовому 
договору

Приложение №1 
Акты разграничения 
балансовой 
принадлежности 
электрических сетей 
и эксплуатационной 
ответственности 
сторон

Не более 5-ти 
рабочих дней



1 2 3 4 5
Приложение №2 
Положение по 
взаимоотношениям 
между оперативным 
персоналом цеха 
электрических сетей 
МУП «Йошкар-
Олинская ТЭЦ-1» и 
оперативным 
персоналом 
Заявителя при 
эксплуатации здания 
и 
электрооборудования
трансформаторных 
подстанций 
Заявителя, 
Приложение №3 
Смета на оказание 
услуг по 
оперативному 
обслуживанию 
оборудования        
РУ-6;10 кВ

3 Оказание услуги
в течение срока 
оговоренного в 
договоре

С выездом на место 
производится оперативное
обслуживание РУ-6;10кВ 
с ежеквартальным офор-
млением Актов оказания 
услуг.

Ежеквартально:
обход и осмотр; 
проверка 
технического 
состояния;
По мере 
необходимости:
оперативные 
переключения 
коммутационными 
аппаратами на 
оборудовании в 
аварийных 
ситуациях для 
восстановления 
максимально 
возможного в 
данных условиях 
электроснабжения;
осмотры 
оборудования после 
аварийного 
отключения на 
предмет выявления и
поиска 
поврежденного 
оборудования;

Постоянно в 
течение 
действия 
договора



1 2 3 4 5
отключения 
(включения) для 
вывода 
оборудования в 
ремонт и ввод его в 
эксплуатацию после 
ремонта; 
подготовка рабочего 
места и допуск 
персонала Заявителя 
на место проведения 
ремонтных работ

4 Оплата Счёт на оплату (наличный
или безналичный расчёт) 
выставляется 
ежеквартально в течение 
всего срока действия 
договора.

Оплата производится
согласно договору

Согласно 
условиям 
договора

5 Оформление 
изменений в 
действующем 
договоре

Доп. соглашение в 
письменной форме

По обоюдному 
согласию сторон

Не более 5-ти 
рабочих дней

6 Окончание 
действия 
договора

Соглашение о 
расторжении договора на 
оказание услуг по 
оперативному 
обслуживанию 
оборудования РУ-6;10 кВ

По обоюдному 
согласию сторон

Согласно 
условиям 
договора

Разработал

Начальник ЦЭС А.А. Исаев

Согласовано:

Главный инженер И.Н. Пакин

Начальник ПТО                                                                   А.В. Перетягин

             


