
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«ПРИЕМ ОБРАЩЕНИИ О ВЫНОСЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ»

УТВЕРЖ ДАЮ ^ 
Директов<ЮО «I

. Третьяков

Круг заявителей:
физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
в случае наличия нарушений охранной зоны линии электропередачи оплата потребителем услуг по выносу линии электропередачи оценивается в 
зависимости от объемов выполняемых работ. .

Условия оказания услуги (процесса):
обращение потребителя о выносе линии электропередачи.

Порядок оказания услуги (процесса):
в соответствии с Порядком установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (далее - ППРФ № 160), и Гражданским 
кодексом РФ (далее - ГК РФ). . ^

Результат оказания услуги (процесса): работы по выносу линии электропередачи выполнены, в случае наличия технической возможности и при выявлении 
нарушений.

Отказ по выносу линии электропередач: отсутствие технической возможности; не выявлено нарушений при монтаже линии электропередач; отсутствует 
письменное согласование с ООО «ПСК» о размещений объектов или иного осуществления действий, попадающих в охранную зону линий электропередач; 
вынос линии электропередач ущемляет права сторонних лиц и т.п.

Общий срок оказания услуги (процесса): подготовка проекта договора - в течение 30 дней с даты получения заявки от заявителя, выполнение работ - в 
соответствии с условиями договора и (или) в зависимости от протяженности линии электропередачи.



№ Этап Содержание/Условия этапа Форма предоставления Раздел Срок-
исполнения

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

Предоставление 
заявления о 

выносе линии 
электропередачи 

заявителем в 
ООО «ПСК»

Производится проверка соответствия охранной зоны. В случае 
наличия нарушений сетевая организация предлагает оказание 

возмездной услуги по выносу линии электропередачи

Обращение о выносе 
линии электропередачи 

предоставляется в 
свободной письменной 

форме, в двух экземплярах 
и направляется по почте.

Телефонный звонок для 
консультации принимается 
по телефону (3412)26-00-25

Обращение о 
выносе линий 

электропередач и 
получено, 

потребителю 
предоставлен один 

экземпляр с 
входящим номером

В день 
обращения

ППРФ №160

2. Проведение 
проверки 

охранной зоны и 
уведомление 
заявителя о 

возможности 
выноса линии 

электропередачи

Заявитель предоставляет письменное заявление на оказание 
возмездной дополнительной услуги по выносу линии 

электропередачи

Информация о результатах 
проверки охранной зоны 

предоставляется 
потребителю по телефону

Заявителю 
предоставлена 
информация о 
технической 
возможности, 

способе и сроках 
выполнения работ.

В течение 21 дня 
с момента 
получения 
обращения

ППРФ №160

3. Предоставление 
заявления о 

выносе линии 
электропередачи 

заявителем в 
ООО «ПСК»

Заявитель предоставляет заявление об оказании возмездной 
дополнительной услуге по вынесу линии электропередач

Заявление о выносе 
линии электропередач 

предоставляется 
письменно, в свободной 

форме

Обращение о 
выносе линий 

электропередачи 
получено, 

потребителю 
предоставлен один 

экземпляр с 
входящим номером

В день 
обращения

(*

ГК РФ (п.2 ст.432)



№ Этап Содержание/Условия этапа Форма предоставления Раздел Срок
исполнения

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

4. Формирование, 
подписание и 

передача 
потребителю 

проекта договора 
о выносе линии 

электропередачи

Сетевая организация подготавливает и подписывает проект 
договора о выносе линии электропередачи

Проект договора о выносе 
линии электропередачи 

предоставляется 
потребителю по почте..

Подписанный проект 
договора о выносе 

линии
электропередачи

передано
потребителю

В течение 30 
дней со дня 
получения 
обращения

ГК РФ (п.2 ст.445)

5. Подписание 
проекта договора 
о выносе линии 
электропередачи 

со стороны 
потребителя

Потребитель подписывает проект договора о выносе линии 
электропередачи и направляет один его экземпляр в сетевую 

организацию.
Сетевая организация после предоставления подписанного 

проекта договора выдает счет на оплату

Проект договора о выносе 
линии электропередачи 
передается заявителем 

нарочно и направляется в 
сетевую организацию по 

почте

Договор о выносе 
линии

электропередачи
подписан

потребителем

В течении 30 
• дней с даты 

получения 
проекта 

договора от 
сетевой 

организации

ГК РФ (п.2 ст.445)

6. Подписание 
проекта договора 
о выносе линии 
электропередач 

и со стороны 
потребителя

В случае наличия разногласий с проектом договора, потребитель 
предоставляет протокол разногласий.

В ответ на протокол разногласий сетевая организация направляет 
подписанный протокол разногласий или протокол урегулирования 

разногласий (дополнительное соглашение при компетентности 
разногласий)

Обмен 
протоколами 

осуществляется 
по почте заказным 

письмом с уведомлением

Разногласия к 
проекту договора о 

выносе линий 
электропередачи 
урегулированы

В течении 30 
дней с даты 
получения 

проекта 
договора от 

сетевой 
организации

ГК РФ (п.2 ст.445)

7. Выполнение 
работ по выносу 

линии
электропередачи

Сетевая организация выполняет работы по выносу линии 
электропередач и

Довыполненных работ 
передается заявителю в

ч

Работы по выносу 
линий

электропередач и 
выполнены

В соответствии с 
Договором о 
выносе линий 

электропередачи

Договор о выносе 
линий

электропередачи

* Правила ТП - Правила технологического присоединения энергопринимаюших устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861

Контактная информации для направления обращения:
ООО «Первая Строительная Компания»: г. Ижевск, ул. Боткинское Шоссе, 298, офис 12. (Административно-бытовое 
здание металлургического корпуса ОАО «Ижмаш»),

Заместитель директора Гимадеев Ильдус Казбекович, тел.: (3412) 26-00-25, e-mail: izhpsc№vandex.ru


