
АО «ЭнергоТЭК»  
 

 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

 

 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ): Гарантирующие поставщики, энергосбытовые организации, сетевые организации, потребители 

электрической энергии. 

 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: В соответствии с тарифами на 

услуги по передаче электрической энергии, утвержденными ДЭПиР города Москвы, и условиями заключенного договора оказания услуг по 

передаче электрической энергии. 

 

 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): В соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): Передача электрической энергии в соответствии с заключенным договором оказания 

услуг с оформлением Акта оказания услуг по передаче электрической энергии за отчетный период. 

 

Общий срок оказания услуги (процесса): В течение срока действия договора оказания услуг по передаче электрической энергии. 

 

 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Этап Условие этапа Форма предоставления Срок исполнения 
Ссылка на нормативно 

правовой акт 

 

 

1 

Заключение договора 

оказания услуг по передаче 

электрической энергии 

Направление лицом, имеющим 

намерение заключить договор, 

заявления о заключении 

договора с комплектом 

необходимых документов 

Произвольная  30 дней с момента 

получения необходимого 

комплекта документов 

Пункт 20 Правил 

недискриминационного 

доступа. 1 

 Статья 432 Гражданский 

Кодекс РФ 

 

_____________________________________ 

 1 Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.09.2020) 

 

№ Этап Условие этапа Форма предоставления Срок исполнения 
Ссылка на нормативно 

правовой акт 

 

 

2 

Оформление Акта оказания 

услуг по передаче 

электрической энергии 

Оформление Акта оказания 

услуг по передаче 

электрической энергии 

производится при условии 

предоставления заявителем 

документов, предусмотренных 

заключенным договором и 

подтверждающих оказание 

услуг по передаче 

электрической энергии в 

отчетном периоде 

Установлена договором 

оказания услуг по 

передаче электрической 

энергии 

Ежемесячно Пункт 193 «О 

функционировании 

розничных рынков 

электрической энергии» 2 

№ Этап Условие этапа Содержание Форма предоставления Срок исполнения 

 

 

3 

Внесение изменений в 

договор оказания услуг по 

передаче электрической 

энергии 

Внесение изменений в условия 

договора оказания услуг по 

передаче электрической 

энергии по инициативе одной 

из сторон договора и/или 

изменение законодательства 

Дополнительное 

соглашение о внесении 

изменений в договор или 

письменное уведомление 

об изменении адреса, 

банковских реквизитов, 

руководителя 

контрагента 

 

 

 

 

 

 

По мере необходимости Глава 29 Гражданский 

Кодекс РФ 



 

№ Этап Условие этапа Содержание Форма предоставления Срок исполнения 

 

4 

Расторжение договора 

оказания услуг по передаче 

электрической энергии 

Расторжение договора оказания 

услуг по передаче 

электрической энергии по 

инициативе одной из сторон 

договора 

Соглашение о 

расторжении 

Срок расторжения 

договора указывается в 

соглашении о расторжении 

Пункт 32 Правил 

недискриминационного 

доступа. 

Пункт 1 Статья 450 

Гражданский Кодекс РФ 

 

 

5 

Расчет объема переданной 

электрической энергии 

 

 

 

 

 

 

Определение объема услуг по 

передаче электрической 

энергии в рамках исполнения 

договора оказания услуг по 

передаче электрической 

энергии 

Установлена договором 

оказания услуг по 

передаче электрической 

энергии 

Ежемесячно Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 04.05.2012 г. 

№ 442 «О 

функционировании 

розничных рынков 

электрической энергии, 

полном и (или) частичном 

ограничении режима 

потребления электрической 

энергии» 

 

6 

Выдача документов в рамках 

оказания услуг по передаче 

электрической энергии 

Выдача потребителю услуг 

документов, оформление 

которых предусмотрено 

договором оказания услуг по 

передаче электрической 

энергии 

Установлена договором 

оказания услуг по 

передаче электрической 

энергии 

Ежемесячно Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 04.05.2012 г. 

№ 442 «О 

функционировании 

розничных рынков 

электрической энергии, 

полном и (или) частичном 

ограничении режима 

потребления электрической 

энергии» 

 



_____________________________________ 

1 Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением   

Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.09.2020) 
2 Основные правила функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (с изм. и доп., вступ. в силу с 

24.09.2020) 
 

Контактная информация для направления обращений: 

 По телефону: 8 (495) 225-58-34 

 Адрес эл.почты: info@aoenergotek.ru 

 


