
 
 

 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ПК-ЭНЕРГО» 
ТП заявителей до 670 кВт на уровне до 20 кВ (кроме заявителей, указанных в главе Х Правил)  

с заключением договора энергоснабжения 
 
Круг заявителей: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых до 670 кВт на уровне напряжения до 20 кВ 

Размер платы за предоставление услуги (процесса): определяется уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчета платы за 

технологическое присоединение 

Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение 
Порядок оказания услуги (процесса): согласно Постановлению Правительства РФ No861 от 27.12.2004г. 

  
 

№  Действия  Срок  
 

Пункт н-п-а Примечание 

1 ТСО принимает заявку на технологическое 
присоединение  

 п. 15 Правил При отсутствии сведении  и документов, 
указанных в пунктах 9, 10, 12 Правил 
ТСО уведомляет об этом заявителя не 
позднее 3 рабочих дней 

2 ТСО направляет заявителю проект договора ТП и ТУ 20 рабочих днеи   п. 15 Правил  
 

 

3 Заявитель подписывает и направляет в адрес ТСО 
экземпляр договора ТП  

10 рабочих днеи   п. 15 Правил Если заявитель не направляет 
подписанныи  проект договора либо 
мотивированныи  отказ от его 
подписания, через 30 рабочих днеи  со 
дня получения заявителем проекта 
договора ТСО аннулирует заявку  
 
Если проект договора ТП не 
соответствует Правилам заявитель 
вправе в течение 10 рабочих днеи  
направить мотивированныи  отказ с 
требованием привести его в 
соответствие с Правилами  
 
Договор ТП считается заключенным с 
даты поступления подписанного 
заявителем экземпляра договора в ТСО 



 
 

 

4 ТСО направляет в адрес ГП копии подписанного с 
заявителем договора ТП и копии документов 
заявителя, предусмотренные п. 10 Правил 

2 рабочих дня  п. 15, п 15.1 
Правил  

 

 

5 ГП направляет в адрес ТСО подписанныи  со своеи  
стороны проект договора энергоснабжения 

7 рабочих днеи  п. 39.1 ОПФРР, 
п. 8.9 Правил  

 

6 ТСО выполняет ТУ, в том числе устанавливает 
прибор учета (далее – ПУ)  

В сроки по договору подп. «б» п. 16 
Правил 

 

7 ТСО направляет в Ростехнадзор уведомление о 
готовности на ввод в эксплуатацию объектов если 
ТСО выполняет строительство или реконструкцию 
объектов с классом напряжения до 20 кВ 

не позднее 5 днеи  до 
подписания АТП 

подп. «г» п. 7,  
п. 18.3 Правил  

 

8 Заявитель разрабатывает и направляет в адрес ТСО 
проектную документацию (далее - проект) на 
подтверждение его соответствия ТУ 

до начала выполнения 
СМР 

п. 18.5 Правил Заявитель с ЭПУ до 150 кВт вправе в 
инициативном порядке представить в 
ТСО проект на подтверждение его 
соответствия ТУ 

9 ТСО согласовывает проект 10 днеи  п. 18.5 Правил  

10 Заявитель выполняет ТУ и направляет в адрес ТСО 
уведомление о выполнении ТУ с приложением 
документов, указанных в п. 85 Правил 

В сроки по договору подп. «б» п. 16 
Правил  

 

11 ТСО проводит проверку выполнения заявителем ТУ, 
в ходе которои  ТСО выполняет: 
- проверку документов на соответствие ТУ; 
- осмотр присоединяемых ЭПУ, допуск в 
эксплуатацию ПУ, составление акта допуска ПУ в 
количестве экземпляров, равном числу 
приглашенных лиц; 
- оформляет акт о выполнении ТУ, а также выдает 
заявителю подписанныи  ГП проект договора 
энергоснабжения  

10 днеи   п. 82.1, 87, 88, 
90, 91 Правил, 
п. 151, 153 
ОПФРР 

ТСО за 5 календарных днеи  до 
проведения осмотра приглашает ГП и 
заявителя для участия в процедуре 
допуска ПУ в эксплуатацию. В случае 
неявки лиц процедура допуска 
проводится ТСО самостоятельно. ТСО в 
течение 2 рабочих днеи  направляет акт 
допуска ПУ лицам, не явившимся для 
участия в процедуре  
 

12 Заявитель направляет в Ростехнадзор уведомление 
о готовности на ввод в эксплуатацию объекта или 
получает разрешение Ростехнадзора на допуск 
электроустановки в эксплуатацию 

 подп. «г» п. 7,  
п. 18.1 Правил  

Категории заявителеи , обязанные 
направлять уведомление или получать 
разрешение Ростехнадзора на ввод в 



 
 

 

эксплуатацию объекта поименованы в 
подп. «г» п. 7 Правил 

13 ТСО выполняет следующие деи ствия: 
- осуществляет фактическое присоединение и 
подает напряжение на ЭПУ; 
- составляет и направляет в адрес заявителя АТП; 
- направляет в адрес ГП уведомление о дате 
фактического приема (подачи) напряжения 

Составление АТП и 
уведомление ГП 

осуществляется не 
позднее 3 рабочих 

днеи  после 
фактического 

присоединения и 
подачи напряжения на 

ЭПУ 

п. 19, п. 19.1 
Правил 

 

14 Заявитель выполняет следующие деи ствия: 
- направляет в адрес ТСО подписанныи  экземпляр 
АТП; 
- по желанию направляет в адрес ТСО подписанныи  
экземпляр договора энергоснабжения; 
- если не направил подписанныи  договор 
энергоснабжения в ТСО, то в обязательном порядке 
направляет его в адрес ГП 

Заявитель направляет 
в адрес ГП 

подписанныи  
экземпляр договора в 
течение 30 днеи  со 

дня получения от ТСО 
АТП 

п. 19.1 Правил  

15 ТСО выполняет следующие деи ствия: 
- направляет в адрес ГП копии АТП; 
- направляет в адрес ГП подписанныи  заявителем 
экземпляр договора энергоснабжения если 
заявитель направил в ТСО подписанныи  проект 
договора  

2 рабочих дня п. 19.1 Правил При непоступлении в адрес ГП 
подписанного заявителем проекта 
договора энергоснабжения, ГП в течение 
3 рабочих днеи  по истечении 30 
дневного срока со дня получения от ТСО 
АТП, обязан уведомить о таком 
непоступлении заявителя, а заявитель 
обязан в течение 3 рабочих днеи  со дня 
получения уведомления представить ГП 
сведения, подтверждающие факт 
направления проекта договора. 
При не направлении заявителем проекта 
договора энергоснабжения в адрес ГП, 
данныи  договор считается отозванным и 
потребление электрическои  энергии 
считается бездоговорным  



 
 

 

 
Исполнение обязательств ГП по 
договору энергоснабжения начинается с 
даты фактическои  подачи ТСО 
напряжения и мощности на объекты 
потребителя, соответствующеи  дате 
присоединения, указаннои  в АТП 

 


