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№ Этап Содержание/условие этапа Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на нормативно правовой акт

1

Заключение Договора об осуществлении 

технологического присоединения и 

оформление сторонами Акта о 

технологическом присоединении

Заключение Договора об осуществлении 

технологического присоединения и Акта о 

технологическом присоединении являются 

основанием для  подачи заявки в Сбытовую 

компанию для заключения договора энергоснабжения

в бумажном виде
время на заключение договора 

с сетевой организацией

ПП РФ  от 27.12.2004 г. № 861                          ПП 

РФ от 04.05.2012 г № 442

2

Представление Заявителем 

/Потребителем  или Сетевой 

организацией копии Договора об 

осуществлении технологического 

присоединения и неотъемлемых 

приложений к нему в Сбытовую компанию

Представление Договора об осуществлении 

технологического присоединения и Акт о выполнении 

технологического присоединения являются 

подтверждением ТП ЭПУ Заявителя/Потребителя  и 

основанием для заключения договора 

энергоснабжения

в бумажном виде
время на представление 

необходимых документов

ПП РФ  от 27.12.2004 г. № 861                          ПП 

РФ от 04.05.2012 г № 442

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ АО "РЕДУКТОР"

Плата за рассмотрение заявления и заключение договора об оказании услуг по передаче электрической энергии не 

взымается.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется исходя из тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии, установленного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов.

Оказание услуг по передаче электрической энергии.Наименование услуги (процесса):

Круг заявителей

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основания ее взимания: 

Условия оказания услуги (процесса): 

Результат оказания услуги (процесса): 

Общий срок оказания услуги (процесса):

Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели

технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в 

установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики заявителя.

Оказание услуг по передаче электрической энергии.

с момента оказания услуг на неопределенный срок

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):



3

Заключение Договора энергоснабжения 

между Потребителем  и Сбытовой 

компанией

Заключенный между Потребителем  и Сбытовой 

компанией Договор энергоснабжения  является 

основанием для начала оказания услуг по передаче 

электроэнергии

в бумажном виде время на заключение договора
ПП РФ  от 27.12.2004 г. № 861                          ПП 

РФ от 04.05.2012 г № 442

4

Представление Потребителем  копии 

Договора энергоснабжения со Сбытовой 

компанией и неотъемлемых приложений к 

нему 

Договор энергоснабжения являются подтверждением 

возможности приобретения Потребителем 

электрической энергии (мощности) для ЭПУ 

Потребителя 

в бумажном виде
время на представление 

необходимых документов

ПП РФ  от 27.12.2004 г. № 861                          ПП 

РФ от 04.05.2012 г № 442

5

Уведомление Сбытовой компании о 

заключении Договора энергоснабжения  и 

о необходимости подачи напряжения по 

точкам поставки электроэнергии 

Потребителю

Уведомление Сбытовой компании о заключении 

Договора энергоснабжения является подтверждением 

возможности продажи Потребителю  электрической 

энергии (мощности) для ЭПУ Потребителя 

в бумажном виде
время на представление 

уведомления

ПП РФ  от 27.12.2004 г. № 861                          ПП 

РФ от 04.05.2012 г № 442

.- Подача напряжения по точкам поставки 

электроэнергии Потребителю

Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 

26.03.2003 N 35-ФЗ

.- Передача Сетевой организацией  электрической 

энергии;
ПП РФ  от 27.12.2004 г. № 861

.- Потребление Потребителем  электрической 

энергии
ПП РФ от 04.05.2012 г. № 442

ПП РФ  от 27.12.2004 г. № 861

ППРФ от 29.12.2011 г. № 1178

Главный энергетик АО "Редуктор" Копанцев П.А.

6

Оказание услуг по передаче электрической 

энергии Потребителю  в  соответствии с 

условиями договора энергоснабжения 

Потребителя  со Сбытовой компанией и 

договора Сетевой организации с 

*котлодержателем-филиалом 

"Умуртэнерго" ПАО "МРСК"Центра и 

Приволжья"

с даты , указанной в 

уведомлении Сбытовой 

компании

Оплата Потребителем  услуг по передаче 

электрической энергии по тарифу, установленному 

Постановлением Региональной энергетической 

комиссии УР

В соответствии с условиями 

договора энергоснабжения

*котлодержатель-филиал "Удмуртэнерго"ПАО "МРСК "Центра и Приволжья"  и Сетевая организация заключили договор (возмездный) оказания услуг по передаче электрической энергии Потребителям,  технологически присоединенным к электрическим сетя Сетевой 

организации. Индивидуальный тариф для взаиморасчетов между Сетевыми организациями утверждается Постановлением Региональной энерготической комиссией УР ежегодно.

7
Оплата услуг по передаче электрической 

энергии


