
 ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)
Открытое  акционерное  общество «Радужнинские  городские электрические  сети» Открытое  акционерное  общество «Радужнинские  городские электрические  сети» 

  Заключение договора оказания  услуг  по  передаче электрической  энергииЗаключение договора оказания  услуг  по  передаче электрической  энергии

Круг  заявителейКруг  заявителей: юридические лица и индивидуальные предприниматели: юридические лица и индивидуальные предприниматели

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

потребителем  услуг  по  передаче  электрической энергии по  тарифу, установленному РЭКпотребителем  услуг  по  передаче  электрической энергии по  тарифу, установленному РЭК

Тюменской обл., по ХМАО-Югре и ЯНАО.Тюменской обл., по ХМАО-Югре и ЯНАО.

Условия оказания услуг(процесса):Условия оказания услуг(процесса):  личное обращение, посредством почты, соответствиеличное обращение, посредством почты, соответствие

заявителя п.10 правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрическойзаявителя п.10 правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической

энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 отэнергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от

27.12.14 г.27.12.14 г.

Результат  оказания услуги (процесса): Результат  оказания услуги (процесса): заключение договора оказания  услуг  по  передачезаключение договора оказания  услуг  по  передаче

электрической  энергии.электрической  энергии.

Общий  срок  оказания  услуги (процесса):  Общий  срок  оказания  услуги (процесса):  в течение  30  дней.в течение  30  дней.

Состав, последовательность и сроки оказания  услуги (процесса): Состав, последовательность и сроки оказания  услуги (процесса): 

№№
п.пп.п

..
ЭтапЭтап Содержание/условиеСодержание/условие

этапаэтапа

ФормаФорма
предоставленипредоставлени

яя

СрокСрок
исполненияисполнения

Ссылка наСсылка на
нормативно правовойнормативно правовой

актакт

11 Заявление оЗаявление о
заключенизаключени
и договораи договора

Письменное Письменное 
обращение обращение 
потребителя услуг с потребителя услуг с 
приложением приложением 
документов в документов в 
соответствии с п.18 соответствии с п.18 
ПП РФ №861 от ПП РФ №861 от 
27.12.2004 г.27.12.2004 г.

Личное Личное 
обращение обращение 
потребителя  в потребителя  в 
пункт пункт 
обслуживания обслуживания 
потребителей потребителей 
по адресу: 1 по адресу: 1 
мкр., дом 15 мкр., дом 15 
(отдельный (отдельный 
вход возле 4-го вход возле 4-го 
подъезда),  подъезда),    
либо заказным либо заказным 
письмом с письмом с 
уведомлениемуведомлением

Ежедневно, Ежедневно, 
живая очередьживая очередь

«Правила «Правила 
недискриминационнонедискриминационно
го доступа к услугам го доступа к услугам 
по передаче по передаче 
электрической электрической 
энергии и оказания энергии и оказания 
этих услуг»  этих услуг»  
Утвержденные Утвержденные 
Правительством РФ Правительством РФ 
от 27 декабря 2004 г. от 27 декабря 2004 г. 
N 861N 861



В случае отсутствия В случае отсутствия 
в представленных в представленных 
документах документах 
сведений, указанных сведений, указанных 
в п.п. "а" п. 18 ПП в п.п. "а" п. 18 ПП 
РФ №861 от РФ №861 от 
27.12.2004 г.27.12.2004 г.

Личное Личное 
уведомление уведомление 
потребителя потребителя 
либо заказным либо заказным 
письмом с письмом с 
уведомлениемуведомлением

Сетевая Сетевая 
организация  в организация  в 
течение 6 течение 6 
рабочих дней рабочих дней 
уведомляет уведомляет 
заявителя и в заявителя и в 
30-дневный 30-дневный 
срок с даты срок с даты 
получения получения 
недостающих недостающих 
сведений сведений 
рассматривает рассматривает 
заявление.заявление.

«Правила «Правила 
недискриминационнонедискриминационно
го доступа к услугам го доступа к услугам 
по передаче по передаче 
электрической электрической 
энергии и оказания энергии и оказания 
этих услуг»  этих услуг»  
Утвержденные Утвержденные 
Правительством РФ Правительством РФ 
от 27 декабря 2004 г. от 27 декабря 2004 г. 
N 861N 861

22 Проект Проект 
договора договора 
оказания оказания 
услуг по услуг по 
передаче передаче 
электричесэлектричес
кой кой 
энергииэнергии

Направление  Направление  
заявителю заявителю 
подписанного подписанного 
сетевой сетевой 
организацией организацией 
проекта договора илипроекта договора или
мотивированного мотивированного 
отказа от его отказа от его 
заключениязаключения

Личное Личное 
передача передача 
потребителю потребителю 
либо заказным либо заказным 
письмом с письмом с 
уведомлениемуведомлением

в течение 30 в течение 30 
дней с даты дней с даты 
получения получения 
документовдокументов

«Правила «Правила 
недискриминационнонедискриминационно
го доступа к услугам го доступа к услугам 
по передаче по передаче 
электрической электрической 
энергии и оказания энергии и оказания 
этих услуг»  этих услуг»  
Утвержденные Утвержденные 
Правительством РФ Правительством РФ 
от 27 декабря 2004 г. от 27 декабря 2004 г. 
N 861N 861

33 Оказание Оказание 
услуг по услуг по 
передаче передаче 
электричесэлектричес
кой кой 
энергииэнергии

- Передача сетевой - Передача сетевой 
организацией организацией 
электрической электрической 
энергии;энергии;

В  В  
соответствии с соответствии с 
условиями условиями 
договорадоговора

Федеральный закон Федеральный закон 
«Об «Об 
электроэнергетике» электроэнергетике» 
от 26.03.2003 Nот 26.03.2003 N  35-35-
ФЗ ФЗ 

- Потребление - Потребление 
потребителем потребителем 
электрической электрической 
энергии.энергии.

«Правила «Правила 
недискриминационнонедискриминационно
го доступа к услугам го доступа к услугам 
по передаче по передаче 
электрической электрической 
энергии и оказания энергии и оказания 
этих услуг»  этих услуг»  
Утвержденные Утвержденные 
Правительством РФ Правительством РФ 
от 27 декабря 2004 г. от 27 декабря 2004 г. 
N 861N 861

Постановление Постановление 
Правительства РФ от Правительства РФ от 
4 мая 2012 г. N 4424 мая 2012 г. N 442



44 ПрименениПрименени
е тарифов е тарифов 
на услуги на услуги 
по передачепо передаче
электричесэлектричес
кой кой 
энергииэнергии

Оплата потребителемОплата потребителем
услуг по передаче услуг по передаче 
электрической электрической 
энергии по тарифу, энергии по тарифу, 
установленному РЭКустановленному РЭК
Тюменской обл., по Тюменской обл., по 
ХМАО-Югре и ХМАО-Югре и 
ЯНАО ЯНАО 

В соответствииВ соответствии
с условиями с условиями 
договорадоговора

«Правила «Правила 
недискриминационнонедискриминационно
го доступа к услугам го доступа к услугам 
по передаче по передаче 
электрической электрической 
энергии и оказания энергии и оказания 
этих услуг»  этих услуг»  
Утвержденные Утвержденные 
Правительством РФ Правительством РФ 
от 27 декабря 2004 г. от 27 декабря 2004 г. 
N 861N 861

Постановление Постановление 
Правительства РФ от Правительства РФ от 
29 декабря 2011 г. N 29 декабря 2011 г. N 
11781178

Контактная информация для направления обращений:8(34668) 3-31-68, 3-87-01


