ПОРЯДОК И СРОКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ
УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Услуги по передаче электрической энергии – комплекс организационно и
технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому
управлению, которые
обеспечивают передачу электрической энергии через
технические устройства электрических сетей в соответствии с обязательными
требованиями.
1. Лицо, которое намерено заключить договор (далее - заявитель), направляет в
сетевую организацию:
а)
заявление
о
заключении
договора
с
указанием
подтверждаемых прилагаемыми к нему копиями документов:

следующих

сведений,

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 куплипродажи (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) однолинейную схему 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) копию 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).
2. Сетевая организация в течение 30 дней с даты получения вышеназванных
документов, обязана их рассмотреть и направить заявителю подписанный сетевой
организацией проект договора или мотивированный отказ от его заключения либо
протокол разногласий к проекту договора в установленном порядке.
3. В случае отсутствия в представленных документах сведений, указанных в
подпункте "а" пункта 1 настоящего Порядка, сетевая организация в течение 6
рабочих дней уведомляет об этом заявителя и в 30-дневный срок с даты получения
недостающих сведений рассматривает заявление.
4. Заявитель, получивший от сетевой организации проект договора, заполняет его
в части сведений о заявителе и направляет 1 подписанный им экземпляр проекта
договора сетевой организации.

