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Наименование сетевой организации:

Основание предоставления услуги

Предмет услуги

Потребители услуги

Порядок определения стоимости услуги

№ п/п Этапы и условия предоставления услуги Срок исполнения

1 2 3

1.
Письменное заявление потребителя услуг с приложением 

документов в соответствии с п.18 ПП РФ №861 от 27.12.2004 г.

2.
Направление заявителю подписанного сетевой организацией 

проекта договора или мотивированного отказа от его заключения

В течение 30 дней с даты получения документов 

от потребителя услуг

3.
Передача сетевой организацией электрической энергии                                                      

Потребление потребителем электрической энергии
В соответствии с условиями договора

4.
Оплата потребителем услуг по передаче электрической энергии по 

тарифу, установленному РСТ
В соответствии с условиями договора

Нормативно-правовой акт

"Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861

"Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861

Главный инженер Качуровский П.И.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- Федеральный закон "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 г. №35-ФЗ                                                                     

- "Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861                                                      

- "Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии" и "Правила полного 

и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии", утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442                                            

"Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" и "Правила 

государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике", 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. №1178                                                                   

- "Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861

ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

договор о возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии

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

лица, владеющие на праве собственности или 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

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

Порядок оказания услуги

4


