
  

 Паспорт услуги (процесса) АО "Тяжпромарматура" передаче электрической энергии  

Круг заявителей - любое физическое или юридическое лицо, владеющее на праве собственности или на ином законном 

основании энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, и имеющее в установленном порядке 

технологическое присоединение к электрическим сетям АО "ТЯЖПРОМАРМАТУРА".  

Размер платы за оказание услуги и основания ее взимания - определяется в соответствии с действующими тарифами на 

оказание услуг по передаче электрической энергии, устанавливаемыми уполномоченным органом исполнительной власти на 

территории Тульской области.  

Условия оказания услуги - владение на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающими 

устройствами и (или) объектами электроэнергетики и наличие технологического присоединения к электрическим сетям АО 

"ТЯЖПРОМАРМАТУРА" в установленном порядке;  

Результат оказания услуги - передача электрической энергии в соответствии с величинами максимальной мощности 

энергопринимающих устройств, технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям АО  

"ТЯЖПРОМАРМАТУРА" по каждой точке поставки электрической энергии;  

Общий срок оказания услуги - ежемесячно в течение всего срока действия договора оказания услуг по передаче электрической 

энергии;  

Контактная информация для направления обращений: Главный энергетик  Васильев Владимир Владимирович тел.+7(48753) 9-07-70,  

факс .+7(48753) 2-04-80. 

Состав и этапы оказания услуги, включая сведения о содержании и условиях этапа, форма оказания услуги: 

№ 
 

Этап 
 

Содержание/условие этапа 
 

Форма 

предоставления 

 
 

Срок 

исполнения 
 

Ссылка на нормативно правовой акт 
 

1.  

Обращение 

потребителя 

услуг с 

заявлением о 

заключении 

договора 
 

Заявление потребителя с 

приложением документов, 

необходимых для заключения 

договора оказания услуг по 

передаче электрической 

энергии 
 

письменная 

 

По желанию 

потребителя 
 

п. 18 «Правил недискриминационного 

доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и 

оказания этих услуг», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 

27 декабря 2004 г. №861 
 

2.  

Рассмотрение 

заявления и 

предоставляемых 

документов 

 

 

Проверка сетевой организацией 

наличия всех необходимых 

документов для заключения 

договора оказания услуг по 

передаче электрической 

энергии в случае отсутствия в 

предоставленных документах 

письменная 

 

 

В течение 6 

рабочих дней, с 

даты получения 

заявления 

п. 21 «Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих 

услуг», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. 

№861 



необходимых сведений, сетевая 

организация уведомляет об 

этом потребителя 

В 

 

3. 

Составление 

проекта договора 

оказания услуг по 

передаче 

электрической 

энергии 

При наличии всех 

необходимых 

документов, приложенных к 

заявлению 

потребителя, сетевая 

организация 

направляет заявителю 

подписанный со 

своей стороны проект договора 

оказания услуг по передаче 

электрической энергии 

или мотивированный отказ от 

его 

заключения либо протокол 

разногласий 

к проекту договора в 

установленном 

порядке. 

письменная 

 

В течение 30 

дней, 

с даты получения 

полного 

комплекта 

документов 

п. 20, п. 21 «Правил 

недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг», 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. 

№861 

 

4. 

Заключение 

договора 

оказания услуг 

по передаче 

электрической 

энергии 

Вступление в законную силу 

договора 

оказания услуг по передаче 

электрической энергии 

письменная 

С даты получения 

сетевой 

организацией 

подписанного 

заявителем 

проекта договора, 

если иное не 

установлено 

договором или 

решением суда. 

п. 23 «Правил недискриминационного 

доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и 

оказания этих услуг», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 

27 декабря 2004 г. №861 

 

5. 

Исполнение 

договора оказания 

услуг 

Оказание сетевой организацией 

услуг по передаче 

электрической энергии 

В соответствии 

с условиями 

заключенного 

В соответствии с 

условиями 

заключенного 

В соответствии с: - Федеральным 

законом «Об электроэнергетике» от 

26.03.2003 N 35-ФЗ - «Правилами 



по передаче 

электрической 

энергии 

договора договора и 

действующего 

законодательства 

РФ 

недискриминационного доступа к 

услугам 

по передаче электрической энергии и 

оказания этих услуг», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 27 

декабря 2004 г. N 861 - «Основными 

положениями функционирования 

розничных рынков электрической 

энергии», «Правилами полного и (или) 

частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии», 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N442 

6. 

Порядок 

определения 

стоимости услуг 

по передаче 

электрической 

энергии 

Стоимость услуг по передаче 

электрической энергии 

определяется исходя из 

индивидуального тарифа на 

услуги по передаче 

электрической энергии, утв. 

Постановлениями комитета 

Тульской области по тарифам 

регулируемый период. 

Определение стоимости 

фактически оказанных услуг по 

передаче электрической 

энергии и мощности 

определяется на основании 

выбранного тарифа: 

одноставочного или 

двухставочного. 

Уровни напряжения (тариф): 

ВН СН2 НН 

В соответствии 

с условиями 

заключенного 

договора 

В соответствии с 

условиями 

заключенного 

договора и 

действующего 

законодательства 

РФ 

п. 15(1), п.15(2) «Правил 

недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг», 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. 

№861 

 


