Паспорт услуг
по технологическому присоединению заявителей, указанных в п. 12.1 и 14 Правил
на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже

№
п./п.

Действия

Срок

1

Прием ТСО заявки на технологическое
присоединение, регистрация личного кабинета
потребителя (в случае отсутствия у заявителя личного
кабинета потребителя) и предоставление заявителю
информации о порядке доступа к личному кабинету

2

Направление ТСО в адрес ГП (энергосбытовой
организации) копии заявки с прилагаемыми к ней в
соответствии с п. 10 Правил документами, а также
предоставление информации о доступе к личному
кабинету потребителя

Не позднее 2 рабочих дней
со дня поступления заявки

абз. 9 п. 105,
п. 107 Правил

3

Направление ГП в адрес ТСО проекта договора,

Не позднее 7 рабочих дней

абз. 13 п. 34,

1

Пункт н-п-а

Примечание

п. 15,
абз. 7 п. 105
Правил

При отсутствии сведений и документов,
указанных в пунктах 9, 10, 12.1, 14 Правил,
ТСО уведомляет заявителя о недостающих
документах (сведений) не позднее 3
рабочих дней со дня получения заявки.
ТСО при подаче заявки должна быть
обеспечена
возможность применения или
неприменения рассрочки платежа за
технологическое присоединение,
возможность выбора ценовой категории,
условий почасового планирования
потребления электрической энергии и иных
существенных условий договора,
обеспечивающего продажу электрической
энергии (мощности) на розничном рынке
(п. 104 Правил).
ТСО в офисах очного обслуживания
потребителей обязана обеспечить
заявителям доступ к личному кабинету
потребителя на безвозмездной основе (абз.
8 п. 105 Правил)

обеспечивающего продажу электрической энергии
(мощности) на розничном рынке, подписанного
усиленной квалифицированной электронной
подписью;

со дня получения от ТСО
заявки и документов на
технологическое
присоединение

п. 39.1 ОПФРР,
абз. 6 п. 105
Правил

В течение 10 рабочих дней
со дня поступления заявки

п. 15, 105
Правил

Размещение ГП в личном кабинете потребителя
наименования и платежных реквизитов ГП, а также
информации о номере лицевого счета заявителя (в
случае если заявителем выступает физическое лицо в
целях технологического присоединения
энергопринимающих устройств, которые
используются для бытовых и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, и электроснабжение которых
предусматривается по одному источнику)
4

Подготовка и (или) размещение ТСО в личном
кабинете потребителя:
- Типового проекта договора;
- Технических условий;
- Счета на оплату;
- Инструкции, содержащей последовательный
перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное
осуществление действиями заявителя фактического
присоединения и фактического приема напряжения и
мощности;
- Проекта договора, обеспечивающего продажу
электрической энергии (мощности) на розничном
рынке, подписанный усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного лица ГП,
указанного в заявке в соответствии с подп. «л» п. 9
Правил (в случае, если заявитель указал ГП в
качестве субъекта, у которого он намеревается
приобретать электрическую энергию);
Выдача заявителю счета на оплату

2

Заявитель в течение 10 рабочих дней
заполняет и подписывает проект договора
на оказание услуг по передаче
электрической энергии. Договор на
оказание услуг по передаче электрической
энергии считается заключенным с даты
поступления подписанного заявителем
экземпляра такого договора в сетевую
организацию, но не ранее даты заключения
договора об осуществлении
технологического присоединения. В случае
заключения с гарантирующим
поставщиком договора купли-продажи
(поставки) электрической энергии
(мощности) потребитель обязан не позднее
2 месяцев со дня фактической подачи
сетевой организацией напряжения и
мощности на объекты заявителя заключить
договор оказания услуг по передаче
электрической энергии, а также оплатить
гарантирующему поставщику стоимость

Выдача заявителю проекта договора на оказание
услуг по передаче электрической энергии (в случае,
если в заявке в качестве вида договора,
обеспечивающего продажу электрической энергии
(мощности) на розничном рынке, который заявитель
намеревается заключить, указан договор куплипродажи (поставки) электрической энергии
(мощности)

электрической энергии и соответствующих
услуг, за исключением услуг по передаче
электрической энергии, потребленной со
дня фактической подачи сетевой
организацией напряжения и мощности на
объекты заявителя (п. 19.1 Правил)

5

Осуществление заявителем платы за технологическое
присоединение

В течение 5 рабочих дней
со дня выставления ТСО
счета на оплату

п. 106 Правил

6

Направление ТСО в адрес ГП (энергосбытовой
организации) уведомления об осуществлении
заявителем платы за технологическое присоединение

Не позднее окончания
рабочего дня, следующего
за днем поступления
сведений об оплате счета

п. 106 Правил

6.1 Направление ТСО в адрес ГП (энергосбытовой
организации) уведомления об аннулировании заявки
в случае неоплаты заявителем счета

В течение 2 рабочих дней с
даты истечения срока
оплаты счета

п. 106 Правил

От 4 месяцев до 1 года

подп. «б» п. 16
Правил

7

Выполнение ТСО технических условий до точки
присоединения (проектирование и строительство
(реконструкция) объектов электросетевого хозяйства,
установка приборов учета электрической энергии и
мощности)

8

Направление ТСО в Ростехнадзор уведомления о
готовности на ввод в эксплуатацию объектов
в случае осуществления ТСО строительства
(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства
с классом напряжения до 20 кВ в рамках исполнения
технических условий в целях осуществления
технологического присоединения заявителя

9

Выполнение заявителем технических условий до
точки присоединения (в т.ч. согласование проектной
документации с ТСО (за исключением случаев, когда

В срок не позднее 5 дней
подп. «г» п. 7,
до даты подписания
п. 18.3 Правил
усиленной
квалифицированной
электронной подписью акта
об осуществлении
технологического
присоединения
От 4 месяцев до 1 года

3

подп. «б» п. 16
Правил

Наличие заключенного договора
подтверждается документом об оплате
заявителем счета (п. 104 Правил)

в соответствии с ГрК РФ разработка проектной
документации не является обязательной))
10 - Допуск в эксплуатацию прибора учета;
- Составление и размещение в личном кабинете
потребителя акта допуска прибора учета в
эксплуатацию;
- Уведомление заявителя и ГП (энергосбытовую
организацию) о размещении акта допуска прибора
учета в эксплуатацию в личном кабинете
потребителя;
- Составление и подписание усиленной
квалифицированной электронной подписью, а также
размещение акта о выполнении технических условий
и акта об осуществлении технологического
присоединения в личном кабинете потребителя;
- Уведомление заявителя и ГП о размещении в
личном кабинете потребителя акта о выполнении
технических условий и акта об осуществлении
технологического присоединения

В пределах срока
выполнения мероприятий
по технологическому
присоединению

п. 109, 110
Правил

ТСО осуществляет допуск в эксплуатацию
установленных приборов учета
самостоятельно без участия иных субъектов
розничных рынков (п. 109 Правил).
Размещение акта допуска прибора учета в
эксплуатацию в личном кабинете
осуществляется не позднее окончания
рабочего дня, когда был осуществлен
допуск прибора учета (п. 109 Правил).
Уведомление заявителя и ГП
(энергосбытовую организацию) о
размещении акта допуска прибора учета в
эксплуатацию в личном кабинете
потребителя осуществляется в течение 1
рабочего дня со дня размещения в личном
кабинете потребителя акта допуска прибора
учета в эксплуатацию (п. 109 Правил).
Уведомление заявителя и ГП о размещении
в личном кабинете потребителя акта о
выполнении технических условий и акта об
осуществлении технологического
присоединения осуществляется не позднее
окончания рабочего дня, в котором были
составлены и размещены данные
документы (п. 110, п. 111 Правил)
Договор, обеспечивающий ГП продажу
электрической энергии (мощности) на
розничном рынке) начинает действовать со
дня составления и размещения ТСО в
личном кабинете потребителя акта об

4

осуществлении технологического
присоединения (абз. 4 п. 28, абз. 4 п. 29
ОПФРР, п. 112 Правил)
11 Направление заявителем в Ростехнадзор уведомления
о готовности на ввод в эксплуатацию объекта

В течение 5 дней со дня
подписания ТСО акта о
выполнении технических
условий усиленной
квалифицированной
электронной подписью

12 Осуществление заявителем фактического
присоединения ЭПУ и фактического приема
напряжения и мощности

подп. «г» п. 7, Данные действия выполняются заявителями
п. 18.3 Правил - юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями,
технологическое присоединение ЭПУ
которых осуществляется по второй
категории надежности (п. 18.1 Правил)
подп. «д» п. 7
Правил

13 Обращение потребителя в ТСО (ГП) с требованием
предоставить документы на бумажном носителе,
которые были размещены ТСО (ГП) в личном
кабинете потребителя (по желанию потребителя)

После осуществления
технологического
присоединения в любое
время

абз. 10 п. 105
Правил

14 Предоставление ТСО (ГП) потребителю документов
на бумажном носителе, которые были размещены
ТСО (ГП) в личном кабинете потребителя

В течение 30 календарных
дней со дня обращения
потребителя

абз. 10 п. 105
Правил

5

