Технологическое присоединение к электрическим сетям, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт (юр.
лица) и максимальная мощность которых составляет до 15 кВт (физ. лица)
(раздел X Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 № 861 (далее – Правила)
Заявитель направляет заявку на подключение (перечень документов) * в ближайшую сетевую организацию** любым из следующих способов:
- в электронном виде, через личный кабинет на сайте сетевой организации;
- в офисе очного обслуживания потребителей сетевой организации путем обеспечения доступа к личному кабинету потребителя на безвозмездной основе

Заявителем представлен неполный перечень документов
Организация не позднее 3 рабочих дней направляет Заявителю
уведомление о необходимости представить недостающие сведения.
Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня его получения
предоставляет недостающие документы и сведения (см. п. 15 Правил).

Заявитель НЕ предоставил
Организация
аннулирует
заявку и уведомляет Заявителя
в течение 3 рабочих дней.
(см. п. 15 Правил).

*Перечень и формы документов,
прилагаемых к заявке (см. 12 (1), 12 (2) и
14 Правил).
**Заявитель вправе направить запрос в
администрацию с целью определения
ближайшей сетевой организации (см. п.
8(3) Правил).
***Сетевая
организация
обязана
обеспечить установку и допуск в
эксплуатацию
приборов
учета
электрической энергии и мощности,
осуществляемых за счет сетевой
организации (см. п. 109 Правил)

Заявитель предоставил

Заявителем представлен полный перечень документов
Организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки размещает на своем официальном
сайте в отдельном разделе (личный кабинет потребителя):
- счет для внесения платы (части платы);
- условия типового договора;
- технические условия, а также срок выполнения мероприятий со стороны Заявителя и Организации,
и проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) (в случае, если
Заявитель указал гарантирующего поставщика;
- инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное
осуществление Заявителем фактического присоединения и фактического приема напряжения и
мощности
(см. п. 105 Правил).
Заявитель обязан в течение
оплатить указанный счет.
(см. п. 106 Правил).

5

рабочих

В случае если Заявителем не будет оплачен
счет, заявка аннулируется.
Организация в течение 2 рабочих дней обязана
уведомить
гарантирующего
поставщика,
указанного в заявке заявителя (см. п. 106
Правил).
***По результатам выполнения Организацией мероприятий
по подключению, Организация составляет в электронной
форме и размещает в личном кабинете потребителя акт о
выполнении технических условий и акт об осуществлении
технологического присоединения.
Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения
уведомления о составлении указанных актов вправе
представить Организации замечания к ним.
Организация в течение 10 рабочих дней со дня
поступления указанных замечаний обязана их устранить.
(см. п. 110 Правил).

Организация в срок не позднее 2 рабочих дней
обязана
направить
в
письменном
или
электронном виде в адрес гарантирующего
поставщика, указанного в заявке, копию заявки.
(см. п. 107 Правил).

Если в течение 6 мес. после подписания актов в
процессе поставки электрической энергии будут
установлены
обстоятельства
ненадлежащего
исполнения Организацией технических условий,
которые не были установлены заявителем в срок 20
р.д., потребитель вправе в течение 6 мес. обратиться
к Организации за устранением указанных
обстоятельств.
Организация обязана в течение 20 р.д. со дня
поступления такого обращения устранить указанные
обстоятельства
(см. п. 110 Правил).

