ПАСПОРТ УСЛУГИ
Наименование услуги: Передача электрической энергии.
Получатели услуги: Гарантирующие поставщики, энергосбытовые
организации, смежные сетевые организации, потребители электрической
энергии.
Исполнители услуги: ОАО «Энергокомплекс».
Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35 - ФЗ «Об
электроэнергетике».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг,
Правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике».
4. Приказ ФСТ России от 06.09.2004 № 20-э/2 «Об утверждении
методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском)
рынке».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая
2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии».
6. Постановления РЭК города Москвы и иные нормативно-правовые
акты в области электроэнергетики.
Основание для оказания услуги: Договор оказания услуг по
передаче электрической энергии.
Документы для заключения договора:
а) заявление о заключении договора с указанием следующих
сведений, подтверждаемых прилагаемыми к нему копиями документов:
в отношении заявителей (потребителей электрической энергии) физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, фамилия, имя и отчество, дата и номер договора энергоснабжения, место
нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых
заявитель намерен заключить договор;

в отношении заявителей (потребителей электрической энергии) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - наименование,
идентификационный номер налогоплательщика, дата и номер договора
энергоснабжения (договора купли-продажи (поставки) электрической
энергии (мощности)), заключенного на оптовом и (или) розничном рынках
электрической энергии, место нахождения заявителя, место нахождения
энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель намерен
заключить договор, а также в случае, если в границах балансовой
принадлежности помимо энергопринимающих устройств расположены
объекты по производству электрической энергии (мощности), - место
нахождения таких объектов;
величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, в
отношении которых заявитель намерен заключить договор, с ее
распределением по точкам поставки;
срок начала оказания услуг по передаче электрической энергии,
подтверждаемый выпиской из договора энергоснабжения о дате начала
снабжения электрической энергией указанного в заявлении потребителя
электрической энергии, представляемой гарантирующим поставщиком или
энергосбытовой организацией, или выпиской из договора купли-продажи
(поставки) электрической энергии (мощности), содержащей сведения о дате
начала продажи электрической энергии потребителю электрической
энергии, о точках поставки по договору, а также о реквизитах лица,
выступающего продавцом по такому договору, представляемой заявителем,
который заключил такой договор, либо выпиской из договора о
присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и
мощности, предоставляемой заявителем;
б) акт об осуществлении технологического присоединения (при его
наличии);
в) однолинейная схема электрической сети заявителя (потребителя
электрической энергии, в интересах которого заключается договор) с
указанием точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства;
г) акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и акт
разграничения эксплуатационной ответственности сторон (при их наличии);
д) документы, содержащие описание приборов учета, установленных
в отношении энергопринимающих устройств, с указанием типов приборов
учета и их классов точности, мест их установки, заводских номеров, даты
предыдущей и очередной государственной поверки, межповерочного
интервала;
е) копия договора об оказании услуг по оперативно-диспетчерскому
управлению - в случае заключения договора с организацией по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью;
ж) проект договора - по желанию заявителя;
з) акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при его
наличии).
Срок заключения договора: В течение 30 дней с даты получения
необходимого комплекта документов.
Стоимость услуги и порядок оплаты: В соответствии с тарифами
на услуги по передаче электрической энергии, утвержденными РЭК города

Москвы, и условиями заключенного договора оказания услуг по передаче
электрической энергии.
Сроки предоставления услуги: Ежемесячно.
Результат оказания услуги: Передача электрической энергии в
соответствии с заключенным договором оказания услуг с оформлением
Акта оказания услуг по передаче электрической энергии за отчетный
период.

