
№ п.п Этап Содержание/условие этапа Перечень документов Срок исполнения Ссылка на нормативно-правовой акт

Письменное обращение 

потребителя услуг с 

приложением перечня 

документов 

В течение 30 дней с 

момента получения полного 

пакета документов.

"Правила недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг" Утвержденные Правительством РФ от 27 

декабря 2007г. №861 п.п.18,20

В случае отсутствия в 

представленных документах 

сведений указанных в п.п 

1,2,3,4

Сетевая организация в 

течение 6 рабочих дней 

уведомляет заявителя и в 30-

ти дневный срок с даты 

получения недостающих 

сведений рассматривает 

заявление.

"Правила недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг" Утвержденные Правительством РФ от 27 

декабря 2007г. №861 п.21

2

Проект договора 

оказаниия услуг 

по передаче 

электрической 

энергии

Направление заявителю  

подписанного сетевой 

организацией проекта договора 

или мотивированного отказа от 

его заключения.

Типовой договор с приложениями.

В течение 30 дней с 

момента получения полного 

пакета документов.

"Правила недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг" Утвержденные Правительством РФ от 27 

декабря 2007г. №861 п.20,24

3

Оказание услуг  

по передаче 

электрической 

энергии

Передача сетевой организацией 

электрической энергии.

В соответствии с условиями 

договора

"Правила недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг" Утвержденные Правительством РФ от 27 

декабря 2007г. №861 п.п.12,13

4

Применение 

тарифов на 

услуги по 

передаче 

электрической 

энергии

Оплата потребителем услуг по 

передаче электрической 

энергии по тарифам 

установленным Министерством 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области.

Потребители услуг по 

передаче электрической 

энергии (за исключением 

населения) оплачивают 50% 

стоимости оказанных им 

услуг на условиях 

предоплаты.

"Правила недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг" Утвержденные Правительством РФ от 27 

декабря 2007г. №861 п.15(2)

Паспорт услуг по передаче электрической энергии

Заявление о 

заключении 

договора

1

1. Для физических лиц: ФИО, дата и номер договора энергоснабжения, место нахождения 

энергопринимающих устройств, в отношение которых необходимо заключить договор.                                                                                    

2. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Наименование, ИНН, дата и номер 

договора энергоснабжения (договора купли-продажи) электрической энергии (мощности), место 

нахождения заявителя, место нхождения энергопринимающих устройств, в отношение которых 

необходимо заключить договор.                                                                                                                         3. 

Величину максимальной мощности с  распределением еѐ по точкам.                                                 4. Срок 

начала оказания услуг по передаче электрической энергии, подтверждаемый выпиской из договора 

энергоснабжения о дате начала снабжения электрической энергией, предоставляемой Гарантирующим 

поставщиком или энергосбытовой организацией или выпиской из договора купли-продажи электрической 

энергии(мощности) с указанием даты начала продажи электрической энергии и точки поставки по 

договору.                                                                                                                 5. Акт об осуществлении 

технологического присоединения(при его наличии).                                              6. Однолинейную схему 

электроснабжения.                                                                                                    7. Документы, содержащие 

описание приборов учета, установленных в отношении энергопринимающих устройств, с указанием типа 

прибора учета его номера, класса точности и  места установки. Указать дату предыдущей и очередной 

государственной поверки.                                      8. Проект договора - по желанию заявителя.                                                                                                        

9. Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при наличии).                                       10. 

Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей  и эксплуатационной ответственности 

сторон. 


