
 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"услуга по передаче электрической энергии" 

наименование услуги (процесса) 

 

Круг заявителей: ОАО «МРСК Волги», ГУП «ОКЭС», ОАО «РЖД»  

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

периодом для определения объема услуг является один календарный месяц. Стоимость 

услуг определяется как сумма стоимости затрат на содержание сетей и стоимости покупки 

нормативно- технологического расхода (потерь) электроэнергии в соответствии с 

тарифами, устанавливаемыми Департаментом Оренбургской области по ценам и 

регулированию тарифов. 

Условия оказания услуги (процесса): ООО «ОТСК» оказывает услугу заявителям путем 

осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, 

обеспечивающих передачу электроэнергии и мощности от точек приема до точек 

поставки. 

Результат оказания услуги (процесса): предоставление кругу заявителей услуги по 

передаче электроэнергии. 

Общий срок оказания услуги (процесса): с 1.08.2013 г. 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

 

№ 

п/п 

Этап Содержание/Условия 

этапа 

Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

1. Заключение 

договора 

оказания услуг 

по передаче 

электрической 

энергии 

Представление 

заявителем договора 

оказания услуг по 

передаче 

электрической энергии 

Договор с 

приложениями на 

бумажном 

носителе. 

30 дней со 

дня 

получения 

тарифа 

ПП РФ № 861 

от 27.12.2004 и 

ПП РФ № 442 

от 04.05.2012   

2. Фиксация 

показаний 

приборов учета 

электроэнергии 

Списание показаний 

приборов учета у 

потребителей и на 

подстанциях в ручном 

и автоматическом 

режиме (показания из 

АИИС КУЭ) 

Акт снятия 

показаний 

приборов учета, 

сбор данных из 

АИИС КУЭ 

До 1-го числа 

месяца след. 

за расчетным 

месяцем 

В соответствии 

с условиями 

договора 

оказания услуг 

по передаче 

электрической 

энергии 

3. Формирование 

объема услуги 

по передаче 

 

Согласование объема 

переданной 

электроэнергии со 

смежными сетевыми и 

сбытовыми 

организациями 

Ведомость 

объемов передачи 

электроэнергии 

Ежемесячно 

до 10-го 

числа месяца 

след. за 

расчетным 

месяцем 

В соответствии 

с условиями 

договора 

оказания услуг 

по передаче 

электрической 

энергии 

3. Формирование 

акта оказанных 

услуг. 

Фиксация объемов 

переданной электро - 

энергии и мощности, 

расчет финансовых 

обязательств по оплате 

в соответствии с 

утвержденными 

тарифами 

Сводная 

ведомость, акт 

оказанных услуг 

Ежемесячно 

до 10-го 

числа месяца 

след. за 

расчетным 

месяцем 

В соответствии 

с условиями 

договора 

оказания услуг 

по передаче 

электрической 

энергии 

4. 

 

Согласование 

объемов и 

стоимости 

Проверка данных со 

стороны заявителя 

Подписанная 

сводная 

ведомость, акт 

Ежемесячно 

до 10-го 

числа месяца 

В соответствии 

с условиями 

договора 



услуги по 

передаче 

оказанных услуг след. за 

расчетным 

месяцем 

оказания услуг 

по передаче 

электрической 

энергии 

5. Формирование 

платежного 

документа 

Представление счета-

фактуры, оплата услуги 

Счет-фактура Ежемесячно 

до 10-го 

числа месяца 

след. за 

расчетным 

месяцем 

В соответствии 

с условиями 

договора 

оказания услуг 

по передаче 

электрической 

энергии 

 

 Также в процессе оказания услуги по передаче электрической энергии ООО 

«ОТСК» контролирует измерительные комплексы потребителей, выявляет факты 

безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии. 

 

 


