
УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор  

ООО ЛТК «Свободный сокол» 

И.В.Ефремов 

 

ПАСПОРТ 

услуги по передаче электрической энергии 

 ООО «ЛТК «Свободный сокол» 
Круг заявителей: 

Лица, владеющие на праве собственности или на 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. 

 

Размер платы за предоставление услуги и основание ее взимания: 

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 п.42  Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг. 

 

Основание предоставления услуги: 

Договор о возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии. 

 

Предмет и результат оказания услуги: 

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. 

 

Условия оказания услуги: 

Предоставление пакета документов. Предусмотренного п.18»Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861. 

 

Результат оказания услуги: 

Исполнение обязательств по передаче электроэнергии потребителям. 

 

Общий срок оказания услуги: 

Согласно заключенному договору. 



Порядок оказания услуг: 

 
№ Этап Содержание/условие этапа Форма 

представления 

Срок исполнения Ссылка на нормативно-правовой акт 

1. Заявление                   

о заключении  

договора 

Письменное обращение потребителя услуг с 

приложение документов в соответствии с 

п.18 Постановления правительства №861 от 

27.12.2004г. 

Письменная  «Правила недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг», утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 27 декабря 2004г. №861. 

  В случае отсутствия в представленных 

документах сведений , указанных в  пп. «а» 

Постановления Правительства РФ от 27 

декабря 2004г. №861. 

Письменная Сетевая организация 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 Постановлением 

Правительства РФ от 27 декабря 2004г. №861. 

2. Проект договора 

оказания услуг по 

передаче 

электрической 

энергии 

Направление заявителю подписанного 

сетевой организацией договора или 

мотивированного отказа от его заключения. 

Письменная В течение 30 дней с даты 

получения документов. 

«Правила недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг», утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 27 декабря 2004г. №861. 

3. Оказание услуг по 

передаче 

электрической 

энергии 

- передача сетевой организацией 

электрической энергии; 

- потребление потребителем электрической 

энергии. 

 В соответствии с условиями 

договора. 

Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 

26.03.2003г. №35-ФЗ 

 

«Правила недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг», утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 27 декабря 2004г. №861 

 

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012г. 

№442 «О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической 

энергии». 

4 Применение 

тарифов на услуги 

по передаче 

электрической 

энергии 

Оплата потребителем услуг по передаче 

электрической энергии по тарифу, 

установленному Управлением энергетики и 

тарифов Липецкой области. 

 В соответствии с условиями 

договора 

«Правила недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг», утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 27 декабря 2004г. №861 

 

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 

2011г. №1178 « О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике. 

 

 



 
 


