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взаип,tодейс,гВия с потрсбитOЛл]t,t и 1,gлур
(заявителяt"tи)
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в том числе по критерияNr:

r. l. L,р9лнео время, затрачеI.11.1ое

территориальной сетевой оргаt,lизаtlией t ta
}IаправлеIjие проекта договора оI(iшаI.Iия услуг
по пеl)9даче электрической энерги и
потребl.tтелtо услуг (заявителtо), дl.tей
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1.2 Срелнее орепйlнББЫодиlчtое для
оборудованиЯ .tочI(и nocTaвtttt приборапtи у.tеl.д
с момеt]та подачи заявлеIIия потрсбитслем
услуг;
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а) для (lизи,tесttих лиц, вt.лtочао
и |]ди l}иllуалы,l ых предпl)и I I и мате.гrеii, t t

lорI.lдиtlесI(их л и ц-суб,ьекr,о в N,t аJlого и сl)алI lсго
бизrrеса), дней

,| ,|

б) для остальrlurх потребитеJlьй )ъБГ;Б;-

l . J l(оJlи,Iсство слуtIасв отказп о1, заI(Jl lollcl l ия
до говора и случае расторI(еI,1 и я по.гllсбиl,е;t eMr

усJlуг /l0говоl)ов oKц}aI,I ия услуг rlо пcl)elliulc
элOкт;lической энсргr4и, пpol.tcllToB от обLttего
l(оrl},lчес,I,ва заклIо!lеI,1llых те111lи.гоllиальной
сетовой оргаIlизацией догоl]оров с
потреби,ге"пяпл и услуг (зая пиr.еляt t и), Kporrle
(lизическlлх лиц

Z. t.-оолIолеIt ие,грсбоваl tий I lopM аl.и Bl l1,1x

правовых актов РФ по по/цер)l(аIlиlо l(arlec,1.I]il
элеlt,l,р14 чесI(ой эl,tерги и llo кр и.l.ер 1.1 lo

0 0 I00 обратllая 0,5
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2. l I(олtлчес гво обраrllе,rий ЙфЙ7БЙ!fr
у указаниеNI I{a I lеllадле)|(ащее I(аtlсс.гl}()
э.ltOIсгри чеttой эI Iерги I,1, п роцсI]тов о.г обпtсго
l(олlлчес1,1]а поступивших обраtuеr rий

0 0 l00 обllа,t,ltая 0,5

J r l(lJl11ll Рlu l]ЗаИI\lОДеИС.Гвиlt с t ttrгllсбt,rгс,ltяьt l,]

)'C:r1,1, ,,,r,о l}ы]]олс oбopy/toBattlt;l t} pei\.lOl1.I. l.|

(и,rrи) из эксl Iлу.l.гаLlli и 0,5

критериям:
з l I_Iл

проце/tуры согласования,,.1шж:.J,'r"пТ. r."r.гра(lиков вывода элеl(Tросе.гевого оборlцования
l] ремонТ и (или) из эI(сплуilrаtlии (t,tали.tие - l,
оr,сутс,гвие - 0)
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ПРеДлаГаемых территориальноЙ сетевоЙ
оргаl tизацией граdlиков выl]ода электросетевого
оборуловаlrил в peMo'IT и (или) 

"..*;rу;;;;лро цеl lToB о.г общего коJIи чес.гва постул и t] tu I4x
о бllаl,t tая

праt]овых aI(ToB по защите персоllалы]ых
пых поr.реби,гелей услуг (заяви.гслей), llo

1,1c Il о Jl ьзо Bill l 1-1rl псрсо I IaJI ы l t)lx .tlaI I l I ы х
потрсбиr,елей услуг (заяви,r.еrtей), процеll,t,oB oт

l(оли чества пocTyllI,1 в tU 14x обрашlсt l и l.-l
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