
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ЭУ»

ПРОЦЕСС ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:  Плата  осуществляется
только за технологическое присоединение потребителя согласно нормативов для технологического присоединения.
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): Заключение с потребителями договора оказания услуг по передаче электрической
энергии  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Энергоуправление"(ООО  «ЭУ»)  не  осуществляет.  Для  заключения  договора
электроснабжения следует обращаться к Гарантирующему поставщику. (Постановление Правительства РФ от 04 мая 2012 года №442 "О
функционировании  розничных  рынков  электрической  энергии,  полном  и  (или)  частичном  ограничении  режима  потребления
электрической  энергии").  Для  заключения  договора  электроснабжения  потребителя  с  Гарантирующим  поставщиком,  Общество  с
ограниченной ответственностью "Энергоуправление"  осуществляет  технологическое  присоединение  энергопринимающих устройств  к
своим сетям.
РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):  передача  электрической  энергии в  точку  присоединения  энергопринимающих
устройств потребителя к сети ООО «ЭУ» .
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

№ Этап Условие этапа Содержание Форма
предоставления

Срок исполнения Ссылка на
нормативно

правовой акт
1 Обращение 

потребителя с 
заявкой на 
Технологическое 
присоединение
для заключения 
договора 
электроснабжения с
Гарантирующим 
поставщиком

Обращение
рассматривается  в
соответствии  с
паспортами  услуг  на
технологическое
присоединение.

Заявитель подает заявку на
технологическое 
присоединение

Заявка по 
электронной форме 
на сайте ООО «ЭУ»
через личный 
кабинет. Очное 
обращение 
заявителя с заявкой 
в офис 
обслуживания 
потребителей,
письменное 

Не ограничен Пункты  8, 9, 10, 14
Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающ
их устройств 
потребителей 
электрической 
энергии



№ Этап Условие этапа Содержание Форма
предоставления

Срок исполнения Ссылка на
нормативно

правовой акт
обращение с 
заявкой заказным 
письмом с 
уведомлением.

2 Обращение 
потребителя, после 
заключения 
договора на 
Технологическое 
присоединение, к 
Гарантирующему 
поставщику для 
заключения 
договора  
электроснабжения

Заключение договора
на Технологическое 
присоединение к 
сети ООО «ЭУ»

Заявление  о  заключении
договора  с  приложением
документов,  необходимых
для  заключения  договора
электроснабжения

Через  личный
кабинет  на  сайте
ООО  «ЭУ».  Очное
обращение
заявителя  в  офис
обслуживания
клиентов  или
письменное
обращение
заявителя  способом
позволяющим
подтвердить  факт
данного обращения 

В течение 30 рабочих
дней с даты получения
документов 

Пункты 18, 18(1), 
18(2), 38, 39 
Правил 
недискриминацион
ного доступа к 
услугам по 
передаче 
электрической 
энергии1.

3 Получение 
уведомления о 
заключении 
договора 
электроснабжения 
потребителя с 
Гарантирующим 
поставщиком

Заключение договора
оказания
электроснабжения

 Уведомления о 
заключении договора 
электроснабжения  
потребителя с 
Гарантирующим 
поставщиком

Письменное 
уведомление.

В течение 10 рабочих
дней

Постановление
Правительства
РФ  от  04  мая
2012  года  №442
"О
функционирован
ии  розничных
рынков
электрической
энергии,  полном
и  (или)



№ Этап Условие этапа Содержание Форма
предоставления

Срок исполнения Ссылка на
нормативно

правовой акт
частичном
ограничении
режима
потребления
электрической
энергии"

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ: 
Номер телефонного центра обслуживания ООО «ЭУ» 8 (34365)4-14-42
Адрес электронной почты ООО «ЭУ»: info@uralenergia.ru
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