Паспорт услуги
на оказание услуги по разработке рабочей документации по электроснабжению/выполнению строительно-монтажных работ на объекте Заказчика
Круг заявителей: юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица.
Размер платы за предоставление услуги: согласно утвержденной стоимости выполнения работ/услуг.
Условия оказания услуги: подача заявления, заключение договора на оказание услуг, выполнение работ по договору оказания услуг.
Результат оказания услуги: подготовленная и согласованная рабочая документация по электроснабжению объекта Заказчика/выполненные строительно-монтажные работы
на объекте Заказчика
Срок оказания услуги: по разработке рабочей документации по электроснабжению – 10 дней; по выполнению строительно-монтажных работ – в соответствии с условиями
Договора
Состав, последовательность и сроки оказания услуги:
№
Этап
Содержание/Условия этапа
Форма предоставления
Срок исполнения
Лично через клиентские офисы
1
Подача заявления
Проверка оформленного заявления
В день обращение заявителя
ОАО «Янтарьэнерго»
Подготовка и выдача Заказчику
договора на оказание услуг и счета
на оплату

При наличии оформленного заявления и
предоставленных в составе заявления
документов

3

Оплата услуги

В соответствии с условиями договора на
оказание услуг

4.

Выполнение работ
Выдача Заказчику согласованного
проекта энергоснабжения, Акта
сдачи-приемки выполненных работ
Выполнение строительномонтажных работ, приемка работ
Заказчиком, выдача Заказчику акта
приемки выполненных работ (К-2),
справки о стоимости выполненных
работ и затрат (КС-3)

2

4.1.

4.2.

5

Подписание Заявителем акта сдачиприемки выполненных работ

После поступления оплаты по договору на
оказание услуг

После поступления оплаты по договору на
оказание услуг

-

Контактная информация для направления обращений:
236000, г. Калинингра,. ул. Театральная, 34, тел. 8-800-77-55-748
236010, г. Калининград, ул. Красносельская, 18 , Тел., факс: (4012) 61-70-00

Лично через клиентский офис
ОАО «Янтарьэнерго»
Оплата производится в любом банке
по реквизитам указанным в
договоре или в терминалах ЦОК ОАО
«Янтарьэнерго»
Через клиентский офис
ОАО «Янтарьэнерго»

На объекте Заказчика

Лично через клиентский офис ОАО
«Янтарьэнерго»/при
приемке
выполненных СМР на объекте
Заказчика

5 рабочих дней с даты подачи
заявления
5 рабочих дней с даты заключения
договора

10 рабочих дней с момента поступления
оплаты

В соответствии с условиями договора, в
течение 40 рабочих дней

В день получения рабочей
документации по электроснабжения
Объекта/после выполнения
строительно-монтажных работ на
объекте Заказчика

