Приложение N 1
к Единым стандартам качества
обслуживания сетевыми организациями
потребителей услуг сетевых организаций

Паспорт
услуги (процесса) ТСО ООО «Калиновские электрические сети»

Услуга по технологическому присоединению к электрическим сетям
наименование услуги (процесса)

Круг заявителей*:
- физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых составляет до 15 кВт (включительно);
- юридические лица и индивидуальные предприниматели в целях технологического
присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых составляет до 150 кВт (включительно).
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания.
1. Для Заявителей (физических лиц, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей) максимальной мощностью до 15 кВт (включительно):
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной
точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости
мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей (пункт 17
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 РФ от 27.12.2004г.
№861) при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до
20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа
и не более 500 метров в сельской местности.
В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях
городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое
присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности
или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом
настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем
550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.
Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце первом
настоящего пункта, не могут быть применены в следующих случаях:
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам,
владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года,
на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в
жилых помещениях многоквартирных домов.
При несоблюдении вышеуказанных критериев для применения платы в размере 550 рублей,
размер платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из утвержденных
ставок, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов.

2. Для Заявителей (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)
максимальной мощностью свыше 15кВт до 150 кВт (включительно):
Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из утвержденных
ставок, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов.
Условия оказания услуги (процесса)**:
1. Подача заявки с соблюдением требований, установленных законодательством.
2. Заключение договора об осуществлении технологического присоединения (для указанных
категорий Заявителей договор считается заключенным со дня оплаты Заявителем счета).
3. Выполнение условий заключенного договора об осуществлении технологического
присоединения
Результат оказания услуги (процесса).
Обеспечение возможности действиями Заявителя осуществить фактическое присоединение
объектов Заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и
мощности для потребления энергопринимающими устройствами Заявителя электрической
энергии (мощности).
Сроки оказания услуги (процесса).
Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляются со дня
заключения договора и не могут превышать:
в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом
напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических
сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены
присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации
не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого
хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых
организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству
электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого
хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:
30 рабочих дней, при одновременном соблюдении следующих условий:
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется
к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже;
- расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до
границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства,
составляет не более 15 метров;
- отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися
собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных
полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим
указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления
технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным
участком заявителя;
- от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству
(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в
инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций),
и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по
строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по
обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности);

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для
осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям
сетевой организации, - при временном технологическом присоединении;
в иных случаях:
15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном
технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых
являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если
расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических
сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;
6 месяцев - если технологическое присоединение осуществляется к электрическим
сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от
существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка
заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства,
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в
сельской местности.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
N п/п

Этап

Содержание/условия этапа

1

Подача
заявки
заявителем в адрес
сетевой
организации

заявитель направляет заявку в ТСО, объекты электросетевого хозяйства
которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка
заявителя, с приложением всех необходимых документов

- очная (лично
заявителем или
через
уполномоченного
представителя),
- письменная
- электронная

При отсутствии сведений и документов, установленных
законодательством, ТСО уведомляет об этом Заявителя.

Электронная

1.1.

Форма предоставления

Рассмотрение заявки приостанавливается до получения недостающих
документов и сведений от Заявителя. В случае непредставления
заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих
дней со дня получения уведомления сетевая организация аннулирует
заявку.

2

Заключение
договора
об
осуществлении
технологического
присоединения
(ТП)

Ссылка на нормативный
правовой акт

-

Постановление
Правительства
РФ
№861 от 27.12.2004г.

В течение 3 рабочих
дней с даты получения
заявки

20 рабочих дней

Аннулирование заявки

1.2

Срок исполнения

В течение 3 рабочих
дней со дня принятия
решения об
аннулировании заявки

Уведомление субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с
которым Заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий
продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.
Направление копии заявки, а также копии документов, прилагаемых к
заявке.

Электронная или
письменная

не позднее 2 рабочих
дней со дня поступления
заявки

Подготовка, выдача сетевой организацией в личном кабинете:

Электронная

В течение 10 рабочих
дней со дня регистрации
заявки

- условий типового договора об осуществлении ТП;
-технических условий;
-счета для внесения платы за ТП;
-инструкции, содержащей последовательный перечень мероприятий,
обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя

фактического присоединения и фактического приема напряжения и
мощности.

Оплата счета Заявителем

2.1

Электронная

Договор
об
осуществлении
ТП
считается заключенным
со дня оплаты Заявителем
счета.

Уведомление Заявителя о заключении договора

В случае несоблюдения заявителем обязанности по оплате
выставленного счета – заявка аннулируется
2.2

Уведомление субъекта розничного рынка, указанного в заявке об оплате
счета

Электронная

2.3.

Уведомление субъекта розничного рынка, указанного в заявке - об
аннулировании заявки, в связи неоплатой счета

Электронная

3

4

Выполнение
технических
условий

Обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя
осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к
электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и
мощности для потребления энергопринимающими устройствами
заявителя электрической энергии (мощности) .
Исполнение сетевой организацией обязательств осуществляется вне
зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением
обязательств по оплате счета)

Подготовка
и
выдача актов о
технологическом
присоединении

Составление и размещение в личном кабинете:
-акта допуска в эксплуатацию прибора учета ээ;
- акта о выполнении технических условий;
- акта об осуществлении технологического присоединения.
Уведомление Заявителя о составлении и размещении актов.

В течение 5 рабочих дней
со
дня
выставления
сетевой
организацией
счета

Электронная

По истечении 5 рабочих
дней со дня выставления
сетевой
организацией
счета
не позднее окончания
рабочего
дня,
следующего за днем
поступления сведений об
оплате счета
в течение 2 рабочих дней
со дня истечения срока
оплаты счета
В
соответствии
с
условиями
типового
договора

не позднее окончания
рабочего дня, когда был
осуществлен допуск в
эксплуатацию прибора
учета.
в течение 1 рабочего дня
со дня размещения в

Постановление
Правительства
РФ
№861 от 27.12.2004г.,
Постановление
Правительства
РФ
№442 от 04.05.2014г.
Постановление
Правительства
РФ
№861 от 27.12.2004г.

личном
кабинете
потребителя акта допуска
прибора
учета
в
эксплуатацию.

4.1.

Уведомление субъекта розничного рынка о составлении и размещении в
личном кабинете актов о технологическом присоединении

Электронная

не позднее окончания
рабочего дня, в течение
которого
были
составлены и размещены:
акт о выполнении ТУ и
акт об осуществлении
ТП.
не позднее окончания
рабочего дня, в течение
которого
были
составлены и размещены
акты.

Контактная информация для направления обращений***: 8-800 –234-02-75,
8-917-513-28-05
______________________________
* Указываются лица, которые могут получить данную услугу.
** Описание условий, при которых оказание услуги (процесса) становится возможным (предоставление всех необходимых документов, наличие физической возможности оказания
услуги (процесса) и др.).
*** Указываются контактные данные лиц, которые могут дать исчерпывающую информацию об оказываемой услуге, принять жалобу на действия (бездействие) подразделения
(работника) сетевой организации, занятого в оказании услуги, уполномоченною органа исполнительной власти, осуществляющего надзорные функции за деятельностью сетевой
организации.

