
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Наименование организации: Богдановичское ОАО «Огнеупоры» 
Наименование услуги (процесса): услуга по передаче электрической энергии 
 
Круг заявителей: ОАО « МРСК Урала». 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Отчетным периодом для определе-
ния объема услуг является один календарный месяц. Стоимость услуг определяется как сумма стоимости затрат на 
содержание сетей и стоимости покупки технологического расхода (потерь) электроэнергии в соответствии с тарифа-
ми, устанавливаемыми РЭК Свердловской области. 
Условия оказания услуг (процесса): Богдановичское  ОАО «Огнеупоры» оказывает услугу ОАО «МРСК Урала» 
путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу 
электроэнергии и мощности от точек приема до точек поставки. 
Результат оказания услуги: предоставление ОАО «МРСК Урала» услуги по передаче электроэнергии. 
Порядок оказания услуги: постоянно. 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги: 
 

№ Этап Содержание/Условия 
этапа 

Форма 
предоставления 
 

Срок исполнения 
 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1. Заключение договора 
оказания услуг по пе-
редаче электрической 
энергии 

Представление ОАО «МРСК» 
договора оказания услуг по 
передаче электрической энер-
гии 

Договор с приложения-
ми на бумажном носи-
теле. 

30 дней со дня полу-
чения 

ПП РФ № 861 от 
27.12.2004 и ПП 
РФ № 442 от 
04.05.2012   

2. Фиксация показаний 
приборов учета элек-
троэнергии 

Списание показаний прибо-
ров учета у потребителей и на 
подстанциях в ручном и ав-
томатическом режиме 

Акт снятия показаний 
приборов учета, сбор 
данных  

Ежемесячно - 1-го 
числа 

В соответствии с 
условиями догово-
ра оказания услуг 
по передаче элек-
трической энергии 

3. Формирование объема 
услуги по передаче 
 

Согласование объема пере-
данной электроэнергии со 
смежными сетевыми и сбыто-
выми организациями 

Ведомость объемов пе-
редачи электроэнергии 

Ежемесячно до 5-го 
числа 

В соответствии с 
условиями догово-
ра оказания услуг 
по передаче элек-
трической энергии 

4. Формирование акта Фиксация объемов передан- Сводная ведомость,  Ежемесячно до 15-го В соответствии с 
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оказанных услуг. ной электроэнергии  и мощ-
ности, расчет финансовых 
обязательств по оплате в со-
ответствии с утвержденными 
тарифами 

акт оказанных услуг числа условиями догово-
ра оказания услуг 
по передаче элек-
трической энергии 

5. Формирование пла-
тежного документа 

Представление счета-
фактуры, оплата услуги 

Счет-фактура Ежемесячно до 25-го 
числа 

В соответствии с 
условиями догово-
ра оказания услуг 
по передаче элек-
трической энергии 

 
 Также в процессе оказания услуги по передаче электрической энергии Богдановичское ОАО «Огнеупоры» контролирует измери-
тельные комплексы потребителей, выявляет факты безучетного  потребления электрической энергии. 
 
 
 
Контактная информация: 
Богдановичское ОАО «Огнеупоры», 623530, г. Богданович, ул. Гагарина, д.2, тел. (34376)-47-266,     (34376)47-274 
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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Наименование организации: Богдановичское ОАО «Огнеупоры» 
Наименование услуги (процесса): допуск в эксплуатацию прибора учета (после устранения замечаний или замены 
элементов узла учета ранее принятого в эксплуатацию). 
 
Круг заявителей: все потребители. 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:  
Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры» и договора энергоснабжения с энергосбытовой организацией. 
Порядок оказания услуг (процесса): 
 

№ Этап Содержание/Условия этапа Форма 
предоставления 
 

Срок исполне-
ния 
 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1. Подача заявки на 
осуществление 
допуска в 
эксплуатацию 
прибора учета 
заявителя 
 

Содержание заявки: реквизиты заяви-
теля, место нахождения  энергопри-
нимающих устройств, номер догово-
ра энергоснабжения, метрологиче-
ские характеристики прибора учета и 
измерительных трансформаторов то-
ка, контактные данные (включая но-
мер телефона), предлагаемые дату и 
время проведения процедуры допус-
ка. 

Письменная заявка 
потребителя 
 

За одно посеще-
ние, в случае ком-
плектности доку-
ментов и полноты 
сведений в заявле-
нии 

Постановление 
Правительства РФ от 
04.05.2012 №442 
(с изменениями) 
п.153 

2. Техническая про-
верка 

Условие – осуществление заявителем 
допуска к электроустановке, подго-
товка рабочего места (проведение ор-
ганизационных и технических меро-
приятий по электробезопасности). 
Содержание: 
1. Допуск к работе. 
2. Проверка места установки и схемы 
подключения прибора учета (в том 
числе проверка направления тока в 
электрической цепи), состояния при-

 Не позднее 15 ра-
бочих дней с мо-
мента  подачи 
заявки заявителем. 
 

Постановление 
Правительства РФ от 
04.05.2012 №442 
(с изменениями) 
п.154. 
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бора учета (наличие или отсутствие 
механических повреждений на кор-
пусе прибора учета и пломб повери-
теля) и измерительных трансформа-
торов (при их наличии), а также соот-
ветствие вводимого в эксплуатацию 
прибора учета требованиям в части 
его метрологических характеристик. 
3. Проведение технической проверки 
(инструментальной) 
4. Установка контрольных одноразо-
вых номерных пломб. 

3.  Составление Ак-
та допуска прибо-
ра учета в эксплу-
атацию 

Условие – отсутствие замечаний в 
ходе выполнения 2 этапа. 
 

Письменно в 2 экз. 
 

В течение 2 рабо-
чих дней 

Постановление 
Правительства РФ от 
04.05.2012 №442 
(с изменениями) 
пп.152, 153. 
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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Наименование организации: Богдановичское ОАО «Огнеупоры» 
Наименование услуги (процесса): прием показаний приборов учета от потребителей 

 
Круг заявителей: Все потребители 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно 
Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к электрическим сетям Богда-
новичского ОАО «Огнеупоры» и договора энергоснабжения с энергосбытовой организацией. 
Порядок оказания услуг (процесса): 
 

№ Этап Содержание/Условия этапа Форма 
предоставления 
 

Срок исполнения Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1. Прием показаний  Потребитель  передает информацию о 
показаниях расчетных приборов уче-
та   на 00 часов 00 минут  1-го дня 
месяца, следующего за расчетным 
периодом, а также дня, следующего 
за датой расторжения (заключения) 
договора электроснабжения.  

Прием показаний 
осуществляется пе-
редачей данных 
лично, по телефону 
или с помощью се-
ти "Интернет". 

Ежемесячно 
 
 
 
 

 
 

«О функциониро-
вании розничных 
рынков электриче-
ской энергии…» 
утв. Постановлени-
ем Правительства 
РФ №442 от 
04.05.2012 
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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Наименование организации: Богдановичское ОАО «Огнеупоры» 
Наименование услуги (процесса): полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии в 
случае не выполнения потребителем договора энергоснабжения в части оплаты за потребленную электроэнергию. 
 
Круг заявителей: юридические и физические лица  
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: оплата не предусмотрена 
Условия оказания услуг (процесса): наличие уведомления  на ограничение режима потребления электрической 
энергии от сбытовой организации. 
Порядок оказания услуг (процесса): 
 

№ Этап Содержание/Условия этапа Форма 
предоставления 
 

Срок исполне-
ния 
 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1. 
 

Поступление 
уведомления на 
ограничение ре-
жима потребле-
ния электриче-
ской энергии от 
сбытовой орга-
низации 

1. Проверка правильности 
заполнения уведомления – заявки. 
2. Принятие и регистрация 
уведомления – заявки. 
3. Выдача распоряжения на производ-
ство работ. 
 

Письменная за 
подписью ответ-
ственного лица 
сбытовой организа-
ции 

Не менее 10 дней 
до заявляемой да-
ты введения огра-
ничения режима 
потребления 
 

Постановление 
Правительства РФ от 
04.05.2012 №442 
(с изменениями) 
 

2. Производство 
работ по ограни-
чению режима 
потребления 

1. Доставка бригады 
2. Проверка схемы подключения. 
3. Производство работ по 
ограничению 

 Согласно сроку, 
указанному в уве-
домлении на огра-
ничение 

Постановление 
Правительства РФ от 
04.05.2012 №442 
(с изменениями) 

3.  Окончательное 
оформление до-
кументов 

1. Составление акта ограничения 
2. Передача сбытовой организации 
акта ограничения 
 

Письменная, за 
подписью ответ-
ственного лица. 
 

В течение 1 рабо-
чего  дня  со дня 
подписания акта 
 

Постановление 
Правительства РФ от 
04.05.2012 №442 
(с изменениями) 
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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Наименование организации: Богдановичское ОАО «Огнеупоры» 
Наименование услуги (процесса): информирование потребителя о введении ограничения режима потребления в 
целях проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства 
 
Круг заявителей: Все потребители 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: оплата не предусмотрена  
Условия оказания услуг (процесса): необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого 
хозяйства. 
Порядок оказания услуг (процесса): 
 

№ Этап Содержание/Условия этапа Форма 
предоставления 
 

Срок исполне-
ния 
 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1.  
 

 Введение режи-
ма ограничения 
для проведения 
плановых ре-
монтных или 
профилактиче-
ских работ 

Уведомление потребителя  
непосредственно 
 

Письменно,  
уведомление 

Предварительно 
до введения  
режима ограни-
чения, согласно 
графикам прове-
дения ремонтных 
работ 

Правила полного и (или) 
(частичного ограниче-
ния режима потребле-
ния электрической 
энергии, утв. Постанов-
лением Правительства 
РФ от 04.05. 2012 N 442 
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