
 

 Паспорт  

услуг по передаче электрической энергии 
№ Этап Содержание/условие этапа Срок исполнения Ссылка на нормативно правовой акт 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Заявление о 

заключении 

договора 

 

 

Письменное обращение потребителя 

услуг с приложением документов в 

соответствии с п.18 ПП РФ №861 от 

27.12.2004г. 

 «Правила недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг»  

Утвержденные Правительством РФ от 27 декабря 2004 г. 

N 861 

В случае отсутствия в представленных 

документах сведений, указанных в пп 

"а" п. 18 ПП РФ №861 от 27.12.2004г. 

 

Сетевая компания 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 Правительством РФ от 27 декабря 2004 г. 

N 861 

2 Проект договора 

оказания услуг 

по передаче 

электрической 

энергии 

(мощности) 

Направление  заявителю подписанного 

сетевой организацией проекта 

договора или мотивированного отказа 

от его заключения 

в течение 30 дней с даты 

получения документов 

 

«Правила недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг»  

Утвержденные Правительством РФ от 27 декабря 2004 г. 

N 861 

3 Оказание услуг 

по передаче 

электрической 

энергии 

(мощности) 

- Передача сетевой организацией 

электрической энергии (мощности); 

- Потребление потребителем 

электрической энергии (мощности). 

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 Правительством РФ от 27 декабря 2004 г. 

N 861 

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 

4 Применение 

тарифов на 

услуги по 

передаче 

электрической 

энергии 

(мощности) 

Оплата потребителем услуг по 

передаче электрической энергии 

(мощности) по тарифу, 

установленному РСТ Пермского края 

В соответствии с 

условиями договора 

«Правила недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг»  

Утвержденные Правительством РФ от 27 декабря 2004 г. 

N 861 

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. 

N 1178 
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