
 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 ООО «Калиновские 

электрические сети» 

наименование услуги (процесса) 

 

Круг заявителей*: Юридические и физические лица, включая индивидуальных 

предпринимателей 

 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств устанавливается 

согласно пункту 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 

(утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861); Распоряжение 

Комитета по ценам и тарифам Московской области:  от 20.12.2019г. №429-р; от 

10.02.2020г. №8-р. 

 

Условия оказания услуги (процесса)**:  

1.  Подача заявки с соблюдением требований, установленных законодательством 

2. Заключение договора об осуществлении технологического присоединения 

3. Выполнение условий заключенного договора об осуществлении технологического 

присоединения 

 

Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя с подачей напряжения и выдачей акта 

технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой 

принадлежности сторон и акта разграничения эксплуатационной ответственности 

сторон. 

 

Общий срок оказания услуги (процесса):  

сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляются со 

дня заключения договора: 

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: 

 

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; 

http://base.garant.ru/187740/


4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет до 670 кВт включительно; 

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет свыше 670 кВт; 

 

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 - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 (ПП РФ №861 от 

27.12.2004г. (последняя редакция), 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; 
 

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет менее 670 кВт, а также для заявителей, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, при 

технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по 

управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью; 
 

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет не менее 670 кВт, в том числе при технологическом присоединении 

к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью, если для осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики 

заявителя требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов 

электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные 

программы смежных сетевых организаций, и (или) объектов по производству 

электрической энергии. 
 

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут 

быть установлены иные сроки (но не более 4 лет). 

 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

 

N п

/п 

Этап Содержание/условия 

этапа 

Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

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 

 
 

- в письменном виде  

(лично заявителем 

или через 

уполномоченного 

представителя),   

 

- письмом   

 

-в электронной форме  

 

 

                - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Постановление 

Правительства 

РФ №861 от 

27.12.2004г., 

Постановление 

Правительства 



 
При отсутствии сведений и 

документов, установленных 

законодательством, ТСО 

уведомляет об этом 

заявителя 

 

 

 

 

В течение 3 

рабочих дней с 

даты получения 

заявки. 

 

РФ №442 от 

04.05.2014г.  

2 Подготовка, 

выдача сетевой 

организацией 

договора на 

технологическ

ое 

присоединение 

(ТП) и 

технических 

условий (ТУ) 

в зависимости от мощности и 

вида технологического 

присоединения 

в бумажном виде: 

- 2 экз. проекта 

договора ТП (1экз. 

после подписания  

возвращается в ТСО),  

- 2 экз. ТУ 

от 10 до 30 дней  

3 Выполнение 

технических 

условий 

заявителем и 

сетевой 

организацией 

 согласно выданным ТУ                         Уведомление 

заявителем сетевой 

организации о 

выполнении им ТУ 

Сетевой 

организацией от 

15 дней до 2 лет (в 

зависимости от 

мощности и вида 

технологического 

присоединения), 

заявителем в 

течение срока 

действия 

технических 

условий, со дня 

подписания 

договора ТП 

сторонами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

Правительства 

РФ №861 от 

27.12.2004г., 

Постановление 

Правительства 

РФ №442 от 

04.05.2014г. 

4 Проверка 

сетевой 

организацией 

выполнения 

заявителем 

технических 

условий 

Составление сетевой 

организацией и подписание 

Сторонами акта допуска в 

эксплуатацию прибора учета 

электрической энергии  и акта 

о выполнении ТУ. 

 в бумажном виде: 

- 3 экз. акта допуска в 

эксплуатацию 

прибора учета 

электрической 

энергии (1 экземпляр 

после подписания 

возвращается в ТСО)  

- 3 экз. акта о 

выполнении ТУ (1 

экземпляр после 

подписания 

возвращается в ТСО)  

 

Не более 10 дней 

со дня получения 

от заявителя 

уведомления о 

выполнении им 

технических 

условий 



 

 

 

5 

 

 

 

 

Присоединени

е объектов 

заявителя к 

электрически

м сетям 

 

 

 

Осуществление сетевой 

организацией фактического 

присоединения объектов 

заявителя к электрическим 

сетям и включение 

коммутационного аппарата 

(фиксация 

коммутационного аппарата 

в положении "включено"). 

 
Выдача сетевой организацией 

акта для подписания 
заявителем: 
Акт об осуществлении 

технологического 

присоединения. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в бумажном виде: 

- 3 экз. (1 экземпляр 

после подписания 

возвращается в ТСО)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не позднее 30 

рабочих дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

Правительства 

РФ №861 от 

27.12.2004г., 

Постановление 

Правительства 

РФ №442 от 

04.05.2014г. 

    

 

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. 


