
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
« УСЛУГА ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»

Центра и Приволжья» филиал «Рязаньэнерго».

Рязанской области тарифного решения на текущий период регулирования.

филиал «Рязаньэнерго» по передаче электрической энергии (мощности) от точек поставки до точек
отпуска, путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, 

АО «РОЭК»

«Рязаньэнерго» услуги по передаче электрической энергии (мощности).

Состав, последовательность  и сроки оказания услуги (процесса):

Этап

Также в процессе оказания услуг по передаче электрической энергии АО «РОЭК» контролирует измерительные
комплексы потребителей, выявляет факты безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.

Контактная информация для обращений:
Заместитель начальника отдела учета и балансов электроэнергии АО «РОЭК» Фошин Валентин Алексеевич
Тел.(4912)40-51-44
Начальник отдела учета и балансов электроэнергии АО «РОЭК» Гончарова Наталья Валерьевна
Тел.(4912)40-51-46

Круг заявителей: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Расчетным периодом для 
оплаты оказываемых услуг является один календарный месяц. Стоимость услуги по передаче
электрической энергии определяется как сумма стоимости затрат на содержание объектов электросетевого
хозяйства и стоимости технологического расхода (потерь) электроэнергии, с учетом принятого ГУ «РЭК»

Условия оказания услуги (процесса): АО «РОЭК» оказывает услугу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

обеспечивающих передачу электрической энергии (мощности) через объекты электросетевого хозяйства

Результат оказания услуги (процесса): предоставление ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал 

Общий срок оказания услуги (процесса): с 14.10.2009г.

№
 П/п

Содержание/
Условия этапа

Форма
 Предоставления

Срок
 Исполнения

Ссылка на 
Нормативно-
Правовой акт

1.

Заключение
 Договора
оказания
 услуг по 
передаче 

Электрической 
Энергии

 (мощности) 

Предоставление в
 «Рязаньэнерго»

Договора оказания
 Услуг по передаче

Электрической 
Энергии

Договор 
с приложениями

 на бумажном
 Носителе Не ограничен

ПП РФ №861 
От 27.12.2004
ПП РФ №442
От 04.05.2012

2.

Внесение
 изменений 
в договор

 оказания услуг
По передаче

Электрической
Энергии

 (мощности)

Наступление 
Обстоятельств,

 влекущих за собой
 Изменение

 существенных 
Условий договора

Письмо о внесении
 Изменений в

 Договор
 с приложением

Обосновывающих
Документов

С даты, указанной
 в доп.соглашении

К договору

В соответствии
 с условиями

Договора оказания
Услуг по передаче

Электрической
энергии 

3.
Фиксация 
Показаний

 приборов учета
 Электроэнергии

Списание показаний
 приборов учета
 потребителей и 

Точках поступления
 в сеть в ручном и 
автоматическом 

Режиме (АИИСКУЭ)

Акт снятия
 Показаний 

приборов учета,
 сбор данных 

АИИСКУЭ

Ежемесячно
 До 1 числа.

В соответствии
 с условиями

Договора оказания
Услуг по передаче

Электрической
энергии 

4.

Формирование
 объема услуги

По передаче
Электрической 

Энергии

Согласование объемов
 переданной 

Электроэнергии
 со смежными
 сетевыми и 
Сбытовыми

 Организациями

Сводная ведомость
 Электропотребеления,

Интегральный акт
 Учета перетоков

 Электрической энергии

Ежемесячно,
не позднее 5

 Рабочего дня
 Месяца.

В соответствии
 с условиями

Договора оказания
Услуг по передаче

Электрической
энергии 

5.

Формирование
 Платежных

 Документов:
 Акта оказанных

 Услуг и
 Счет-фактуры

Расчет финансовых
 обязательств по

 оплате в соответствии
 с утвержденными

 Тарифами

Акт об оказании услуг
Счет-фактура

Ежемесячно до 
20 числа

В соответствии
 с условиями

Договора оказания
Услуг по передаче

Электрической
энергии 
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