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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. 

 
Круг заявителей: Физические лица, юридические лица (в том числе энергосбытовые и сетевые организации), индивидуальные предприниматели. 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется 
исходя из тарифа на услуги по передаче электрической энергии и объема (объемов) оказанных услуг по передаче электрической энергии. Тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии устанавливаются в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике и Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, с учетом пункта 42 
Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утв. Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 N 861 (далее по тексту – Правила). 
Условия оказания услуги (процесса): Наличие технологического присоединения к электрическим сетям в установленном законодательством порядке. 
Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии. Начало исполнения потребителем услуг договора энергоснабжения (договора 
купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) на оптовом и (или) розничном рынках электрической энергии. 
Результат оказания услуги (процесса): получение потребителем услуги переданной электрической энергии (мощности) в соответствующей точке 
поставки. 
Общий срок оказания услуги (процесса): определяется соглашением сторон. 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
N 
п/п 

Этап Содержание/условия этапа Форма 
предоставления 

Срок исполнения Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 1 этап Заключение договора между сетевой организацией и потребителем 
услуги: 

письменная   

2 1.1. Получение сетевой организацией заявления о заключении 
договора и документов. 

письменная 1 день п.18 Правил. 

3 1.2. Рассмотрение сетевой организацией заявления о заключении 
договора и документов. 

устная 30 дней с даты получения 
документов, 
предусмотренных в п.18 
Правил 

П.20 Правил. 
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4 1.3. Направление заявителю подписанного сетевой организацией 
проекта договора или мотивированного отказа от его заключения 
либо протокола разногласий к проекту договора в установленном 
порядке. 

письменная 30 дней с даты получения 
документов, 
предусмотренных в п.18 
Правил 

П.20 Правил. 

5 1.4. Направление Заявителем 1 подписанного им экземпляра проекта 
договора сетевой организации. (Договор считается заключенным с 
даты получения сетевой организацией подписанного заявителем 
проекта договора). 

 Не установлен Правилами П.22 Правил 

6 2 этап Определение объемов услуг по передаче электрической энергии за 
расчетный период: 
- определяются в зависимости от применяемого в соответствии с 
Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике к потребителю электрической энергии 
(мощности) варианта цены (тарифа) на услуги по передаче 
электрической энергии в отношении энергопринимающего 
устройства (совокупности энергопринимающих устройств) 
потребителя электрической энергии (мощности) в следующем 
порядке: 

объем услуг по передаче электрической энергии, 
оплачиваемых потребителем электрической энергии (мощности) за 
расчетный период по одноставочной цене (тарифу) на услуги по 
передаче электрической энергии, определяется в отношении 
каждого из уровней напряжения, по которым дифференцируются 
такие цены (тарифы), равным объему потребления электрической 
энергии на соответствующем уровне напряжения; 

объем услуг по передаче электрической энергии, 
оплачиваемых потребителем электрической энергии (мощности) за 
расчетный период по ставке, используемой для целей определения 
расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при 
ее передаче по электрическим сетям, двухставочной цены (тарифа) 
на услуги по передаче электрической энергии, определяется в 
отношении каждого из уровней напряжения, по которым 
дифференцируются такие цены (тарифы), равным объему 

 В соответствии с 
условиями договора 

П.15 (1) Правил 
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потребления электрической энергии на соответствующем уровне 
напряжения; 

объем услуг по передаче электрической энергии, 
оплачиваемых потребителем электрической энергии (мощности) за 
расчетный период по ставке, отражающей удельную величину 
расходов на содержание электрических сетей, двухставочной цены 
(тарифа) на услуги по передаче электрической энергии, 
определяется в отношении каждого уровня напряжения, по которым 
дифференцируется такая цена (тариф), равным среднему 
арифметическому значению из максимальных значений в каждые 
рабочие сутки расчетного периода из суммарных по всем точкам 
поставки на соответствующем уровне напряжения, относящимся к 
энергопринимающему устройству (совокупности 
энергопринимающих устройств) потребителя электрической 
энергии (мощности) почасовых объемов потребления электрической 
энергии в установленные системным оператором плановые часы 
пиковой нагрузки. 

7 3 этап Подписание в конце расчетного периода Акта об оказанных услугах. письменная В соответствии с 
условиями Договора 

В соответствии с 
условиями 
Договора 

8 4 этап Оплата услуг по передаче электрической энергии, если иное не 
установлено соглашением сторон, должна осуществляться в 
следующие сроки: 

а) гарантирующие поставщики оплачивают услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых 
ими потребителей, до 15-го числа месяца, следующего за 
расчетным; 

б) иные потребители услуг по передаче электрической энергии 
(за исключением населения) оплачивают 50 процентов стоимости 
оказываемых им услуг по передаче электрической энергии на 
условиях предоплаты. 

 В соответствии с 
условиями Договора 

15 (2) Правил 

 
Телефон горячей линии по технологическому присоединению: +7 (495) 978-39-88 


