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№ Этап
Содержание/Условия 

этапа
Форма 

предоставления
Срок исполнения

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

1. Прием заявки на ТП

Проверка 
правильности 
заполнения заявки и 
наличия необходимых 
приложений, в том 
числе соглашения о 
перераспределении 
мощности

Регистрация в 
журнале и базе 
данных

6 р.д. п. 15 Правил

2.

Подготовка 
материалов для 
утверждения 
размера платы по 
индивидуальному 
проекту

Разработка ТУ и 
согласование с 
Системным 
оператором (по 
необходимости), 
подготовка материалов 
и направление в РЭК 
ДЦиТ КК. 
Уведомление 
заявителя.

Тарифное дело 30 д.
пп. 30.1, 30.2 
Правил

3.

Утверждение 
размера платы по 
индивидуальному 
проекту

Проверка РЭК ДЦиТ 
КК материалов 
тарифного дела, 
утверждение размера 
платы.

Приказ РЭК ДЦиТ 
КК об 
утверждении 
размера платы по 
индивидуальному 
тарифу

30 д.
п. 30.3 
Правил

4.
Выдача заявителю 
проекта договора и 
ТУ

Разработка, 
согласование, 
подписание проекта 
договора, направление 
(выдача) заявителю

Регистрация в 
журнале и базе 
данных

5 р.д. после 
утверждения 
размера платы

п. 15 Правил

5. Выполнение ТУ

Выполнение 
мероприятий, 
предусмотренных ТУ 
сетевой организацией и 
заявителем

Проект (при 
необходимости), 
акты 
выполненных 
работ

в зависимости от 
присоединяемой 
мощности 4-12 

мес.

п. 16 Правил

Порядок оказания услуг (процесса): в соответствии с Правилами и условиями договора

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 

Наименование услуги (процесса): "Технологическое присоединение"
Потребитель: перераспределение мощности между юридическими лицами и (или) ИП, ЭПУ которых 
были присоеденины до 01.01.2009
Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии утвержденным УРТ по Воронежской 
области индивидуальным тарифом
Условия оказания услуг (процесса): в соответствии с Правилами и условиями договора
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6.
Проверка 
выполнения ТУ 
заявителем

Осмотр 
электроустановок 
заявителя 
представителями 
сетевой организации, 
Ростехнадзора и 
Системного оператора 
(по необходимости)

Справка о 
выполнении ТУ, 
акт приемки 
приборов учета, 
акт допуска в 
эксплуатацию (по 
необходимости), 
акт 
разграничения, 
акт о 
технологическом 
присоединении

согласно условиям 
договора

п. 16 Правил

7.
Фактическое 
присоединение

Перевод вводного 
коммутационного 
аппарата в положение 
"вкл" персоналом 
сетевой организации

Фиксация 
начальных 
показаний 
приборов учета 
заявителя

по заявке 
энергосбыта после 

заключения 
заявителем 
договора 

энергоснабжения

* Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (ЭПУ) потребителей 
электрической энергии..., утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861


