
 

ПАСПОРТ 
услуги (процесса) 

Заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии 
 
Потребители услуги: юридические лица, ИП, физические лица, имеющие технологиче-
ское присоединение к сетям ООО «ЭнергоПаритет» или заключившие с ООО «Энерго-
Паритет» договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям. 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата за рас-
смотрение заявления и заключение договора оказания услуг по передаче электрической 
энергии не взымается. 

Стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется исходя из объема 
оказанных услуг и тарифа на услуги по передаче электрической энергии, установленного 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государствен-
ного регулирования тарифов. 

 
Условия оказания услуги (процесса): письменная заявка в ООО «ЭнергоПаритет» на за-
ключение договора оказания услуг по передаче электрической энергии.  

Лицо, которое намерено заключить договор (далее - заявитель), направляет в сете-
вую организацию: 

а) заявление о заключении договора с указанием следующих сведений, подтвержда-
емых прилагаемыми к нему копиями документов: 

в отношении заявителей (потребителей электрической энергии) - физических лиц, за 
исключением индивидуальных предпринимателей, - фамилия, имя и отчество, дата и но-
мер договора энергоснабжения, место нахождения энергопринимающих устройств, в от-
ношении которых заявитель намерен заключить договор; 

в отношении заявителей (потребителей электрической энергии) - юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей - наименование, идентификационный номер нало-
гоплательщика, дата и номер договора энергоснабжения (договора купли-продажи (по-
ставки) электрической энергии (мощности)), заключенного на оптовом и (или) розничном 
рынках электрической энергии, место нахождения заявителя, место нахождения энерго-
принимающих устройств, в отношении которых заявитель намерен заключить договор, а 
также в случае, если в границах балансовой принадлежности помимо энергопринимаю-
щих устройств расположены объекты по производству электрической энергии (мощно-
сти), - место нахождения таких объектов; 

величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, в отношении ко-
торых 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 гарантиру-
ющим 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 по-
ставки по договору, а также о реквизитах лица, выступающего продавцом по такому до-
говору, 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 точно-
сти, мест их установки, заводских номеров, даты предыдущей и очередной государствен-
ной поверки, межповерочного интервала; 

е) копию договора об оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению - 
в случае заключения договора с организацией по управлению единой национальной (об-
щероссийской) электрической сетью; 

ж) проект договора - по желанию заявителя; 
з) акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при его наличии). 

Результат оказания услуги (процесса): заключение договора оказания услуг по передаче 
электрической энергии. 
Общий срок оказания услуги (процесса): 30 дней. 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ 
п/п Этап Содержание/условия этапа Форма предо-

ставления 
Срок ис-
полнения 

Ссылка на нор-
мативный пра-

вовой акт 

1 

Приём заявки на заклю-
чение договора оказания 
услуг по передаче элек-

трической энергии 

Наличие в заявке необходимых 
сведений 

Любым спосо-
бом, подтвер-

ждающим 
факт получе-

ния  

В рабочее 
время 

Правила недис-
криминацион-
ного доступа к 
услугам по пе-
редаче электри-
ческой энергии 
и оказания этих 
услуг, ПП РФ 

от 27.12.2004 № 
861 

2 

Рассмотрение заявления 
и подготовка проекта до-
говора оказания услуг по 
передаче электрической 

энергии 

Проверка документов, поступив-
ших от заявителя, на полноту 

сведений, указанных в пункте 18 
Правил недискриминационного 

доступа. 

 

В течение 
30 дней с 

даты полу-
чения заяв-

ления 

3 

Направление заявителю 
проекта договора или 

мотивированного отказа 
от его заключения либо 
протокол разногласий к 
проекту договора в уста-

новленном порядке 

Направление заявителю подпи-
санного со стороны ООО «Энер-

гоПаритет» проекта договора 
оказания услуг по передаче 

электрической энергии или мо-
тивированного отказа от его за-
ключения либо протокол разно-

гласий к проекту договора в 
установленном порядке 

Любым спосо-
бом, подтвер-

ждающим 
факт получе-

ния 

В течение 
30 дней с 

даты полу-
чения заяв-

ления 

4 

Заключение договора 
оказания услуг по пере-

даче электрической 
энергии 

Договор считается заключенным 
с даты получения ООО «Энерго-
Паритет» подписанного заявите-
лем проекта договора, если иная 
дата не установлена договором. 

Письменно 

С даты по-
лучения 

подписан-
ного заяви-
телем про-
екта дого-

вора 
 
Контактная информация для направления обращений:  
650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, оф. 801 
Email: info@eparitet.ru 
Сайт: www.eparitet.ru  
Телефон: (3842) 45-30-60 
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