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Паспорт 

услуги по передаче электрической энергии 

Общества с ограниченной ответственностью «ЭДС» 

 

Круг заявителей: 

Лица, владеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, технологически 

присоединенные в установленном порядке к электрической сети (в том числе опосредованно) субъекты оптового рынка электрической энергии, осуществляющие 

экспорт (импорт) электрической энергии, а также энергосбытовые организации и гарантирующие поставщики в интересах обслуживаемых ими потребителей 

электрической энергии (с 5 ноября 2015 г. - на условиях определения обязательств по оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении точек поставки 

каждого потребителя электрической энергии, обслуживаемого энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком). 

 

Размер платы за предоставление услуги и основание ее взимания: 

Стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется исходя из тарифа на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемого 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. 

 

Основание предоставление услуги: 

Договор о возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии. 

 

Предмет и результат оказания услуги: 

Передача электрической энергии от границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей вышестоящей сетевой организации 

до границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности энергопринимающих устройств потребителя услуги. 

 

Условия оказания услуги: 
Предоставление пакета документов, предусмотренного п. 18 «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861. 

 

Результат оказания услуги: 

Исполнение обязательств по передаче электроэнергии потребителям. 

 

Общий срок оказания услуги: 

Согласно заключенному договору. 



ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: 

№ Этап Содержание/условие этапа Форма 
предоставления 

Срок исполнения Ссылка на нормативно-правовой акт 

1 Заявление о 
заключении 
договора 

Письменное обращение потребителя услуг с 
приложением документов в соответствии с п.18 
Постановления Правительства РФ №861 от 
27.12.2004г. 

Письменная  «Правила недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг», утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 
2004 г. N 861 

 В случае отсутствия в представленных документах 
сведений, указанных в пп. «а» п. 18 Постановления 
Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. 

Письменная Сетевая организация в течение 6 
рабочих дней уведомляет 
заявителя и в 30-дневный срок с 
даты получения недостающих 
сведений рассматривает 
заявление. 

«Правила недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг», утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 
2004 г. N 861 

2 Проект договора 
оказания услуг по 
передаче 
электрической 
энергии 

Направление заявителю подписанного сетевой 
организацией проекта договора или 
мотивированного отказа от его заключения 

Письменная В течение 30 дней с даты 
получения документов 

«Правила недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг», утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 
2004 г. N 861 

3 Оказание услуг по 
передаче 
электрической 
энергии 

- Передача сетевой организацией электрической 
энергии; 
- Потребление потребителем электрической 
энергии. 

 В соответствии с условиями 
договора 

Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 
26.03.2003 N 35-ФЗ; 
«Правила недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг», утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 
2004 г. N 861; 
Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. 
N 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической 
энергии». 

4 Применение 
тарифов на услуги 
по передаче 
электрической 
энергии 

Оплата потребителем услуг по передаче 
электрической энергии по тарифу, установленному 
Государственный комитетом «Единый тарифный 
орган Челябинской области». 

 В соответствии с условиями 
договора 

«Правила недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг», утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 
2004 г. N 861; 
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 
2011 г. N 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике». 

 

 

 

 

 

Контактная информация для направления обращений: 

Тел. 8 (3513) 63-91-32 


