
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Допуск в эксплуатацию прибора учета (измерительного комплекса)

Круг заявителей: Собственник энергопринимающихустройств.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание её взимания: Бесплатно.
Условия оказания услуги (процесса): Письменная заявка, содержащая следующие сведения:

реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона;
место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета (измерительный комплекс), 
допуск в эксплуатацию которого планируется осуществить;
номер договора электроснабжения (купли-продажи (поставки) электроэнергии (мощности)), договора оказания услуг по 
передаче электрической энергии (при наличии);
предполагаемые дата и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию;
метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии), в том числе класс 
точности, тип, срок очередной поверки,

Результат оказания услуги: Оформление акта допуска прибора учета (измерительного комплекса).
Общий срок оказания услуги (процесса): Не ранее 5 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с момента регистрации заявки.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№ Этап Содержание/ Условие этапа
Форма 

предоставлени 
я

Срок
исполнения Ссылка на нормативный правовой акт

1. Прием заявки При достаточности сведений, указанных в заявке. Лично, либо Ежедневно, ГК РФ



Г '

почтовым
отправлением

согласно режиму 
работы

2. Исполнение
заявки,
оформление акта 
допуска прибора 
учета
(измерительного
комплекса)

Выезд на место установки прибора учета 
(измерительного комплекса). Проведение 
инструментального осмотра прибора учета 
(измерительного комплекса), оформление акта 
допуска в эксплуатацию прибора учета.
При достаточности сведений, указанных в заявке. 
При соответствии фактических метрологических 
характеристик прибора учета, измерительных 
трансформаторов (при их наличии) заявленным. 
Обеспечение мер, исключающих сторонее 
вмешательство в работу прибора учета 
(измерительного комплекса).

Очное
обслуживание

Не ранее 5 
рабочих дней и 
не позднее 15 
дней, с момента 
регистрации 
заявки

пп. 152, 153, 154 ОПФРРЭЭ №442 от 04.05.2012

ОПФРРЭЭ -  основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442



ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Прием показаний приборов учета от потребителей

Круг заявителей: Собственник энергопринимающихустройств.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание её взимания: Бесплатно.
Условия оказания услуги (процесса): Показания приборов учета снимаются на 00:00 часов московского времени первого дня, следующего 

за расчетным периодом (а также дня, следующего за датой расторжения (заключения) договора энергоснабжения (купли- 
продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договора оказания услуг по передаче электрической энергии). 
Показания расчетных приборов учета сообщаются с использованием телефонной связи, электронной почты или иным способом, 
позволяющим подтвердить факт получения до окончания 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня, 
следующего за датой расторжения (заключения) договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)), договора оказания услуг по передаче электрической энергии, а также в письменной форме в виде акта снятия 
показаний расчетных приборов учета в течение 3 рабочих дней.

Результат оказания услуги: Сведения о показаниях прибора учета на дату сообщения показаний..
Общий срок оказания услуги (процесса): Первый день, следующий за расчетным периодом (а также день, следующий за датой 

расторжения (заключения) договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), 
договора оказания услуг по передаче электрической энергии).

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):______ _________________________ ____________________________________

№ Этап Содержание/ Условие 
этапа

Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на нормативный 
правовой акт

1. Прием Потребитель передает Телефонная связь, Первый день, следующий п. 161



показаний следующую информацию: 
наименование 
потребителя, объект
электроснабжения, точка 
учета, прибор учета (тип, 
№), показания прибора 
учета, лицо, ответственное 
за съём показаний, 
контактные данные.

электронная почта, иной 
способ, позволяющий 
подтвердить факт
получения, а также в 
письменной форме в 
виде акта снятия 
показаний приборов 
учета в течение трёх 
рабочих дней.

за расчетным периодом (а 
также день, следующий за 
датой расторжения
(заключения) договора 
энергоснабже! шя (куп л и- 
продажи (поставки)
электрической энергии 
(мощности)), договора 
оказания услуг по передаче 
электрической энергии).

ОПФРРЭЭ 
№ 442 от 04.05.2012

ОПФРРЭЭ -  основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442



Проверка, в том числе снятие показаний прибора учета, 
перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены

Круг заявителей: Собственник энергопринимающих устройств.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание её взимания: Бесплатно.
Условия оказания услуги (процесса): Письменная заявка, содержащая следующие сведения:

реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона:
место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых лицо, направившее заявку, имеет намерение 
произвести демонтаж' прибора учета (измерительного комплекса): 
предполагаемые дата и время проведения процедуры.

Результат оказания услуги: Оформление акта снятия показаний с прибора учета (акта осмотра прибора учета (измерительного 
комплекса)).

Общий срок оказания услуги (процесса): В течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявки, либо (в случае, если предполагаемая 
дата оказания услуги больше даты с момента регистрации заявки плюс пять рабочих дней) в дополнительно согласованный 
срок.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):____________________________________________________________________

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№ Этап
Содержание/ Условие 

этапа
Форма

предоставления Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой акт

1. Прием
заявки

При достаточности 
сведений, указанных в

Лично, либо 
почтовым

Ежедневно, согласно 
режиму работы

ГК РФ



заявке. отправлением
2. Исполнени

е заявки,
оформлени
е акта
снятия
показаний
(осмотра
прибора
учета
(измерител
ьного
комплекса)
)

Выезд на место. 
Оформление акта 
осмотра прибора учета 
(измерительного 
комплекса).

Очное
обслуживание

В течение 5 рабочих дней 
с момента регистрации 
заявки, либо (в случае, 
если предполагаемая дата 
оказания услуги больше 
даты с момента 
регистрации заявки плюс 
пять рабочих дней) в 
дополнительно 
согласованный срок

п. 149
ОПФРРЭЭ № 442 от 04.05.2012

ОПФРРЭЭ -  основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442



ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Снятие контрольных показаний приборов учета 

Круг заявителей: Собственник энергопринимающих устройств.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание её взимания: Бесплатно.
Условия оказания услуги (процесса): Письменная заявка, содержащая следующие сведения:

реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона:
место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых лицо, направившее заявку, имеет намерение снять 
показания с прибора учета:
предполагаемые дата и время проведения процедуры.

Результат оказания услуги: Оформление акта снятия показаний с прибора учета (акта осмотра прибора учета (измерительного 
комплекса)).

Общий срок оказания услуги (процесса): В течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявки, либо (в случае, если предполагаемая 
дата оказания услуги больше даты с момента регистрации заявки плюс пять рабочих дней) в дополнительно согласованный 
срок.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№ Этап Содержание/ Условие этапа Форма
предоставления Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой 

акт
1. Прием заявки При достаточности сведений, 

указанных в заявке.
Лично, либо 
почтовым

Ежедневно, 
согласно режиму

ГК РФ



отправлением работы
2. Исполнение

заявки,
оформление акта
снятия
показаний
(осмотра
прибора учета
(измерительного
комплекса))

Выезд на место. Снятие 
показаний прибора учета на 
момент проверки. 
Оформление акта снятия 
показаний.
При необходимости 
оформление акта осмотра 
прибора учета 
(измерительного комплекса).

Очное
обслуживание

В течение 5 
рабочих дней с 
момента 
регистрации 
заявки, либо (в 
случае, если 
предполагаемая 
дата оказания 
услуги больше 
даты с момента 
регистрации заявки 
плюс пять рабочих 
дней) в 
дополнительно 
согласованный 
срок

п. 165 ОПФРРЭЭ № 442 от 04.05.2012

ОПФРРЭЭ -  основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442



ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Согласование места установки прибора учета электрической энергии, схемы подключения прибора учета и иных K0 Mn0 HeiiT0 i^ a ^ g p k ^ 5i j ^ ix  
комплексов и систем учета электрической энергии (мощности), а также метрологических характеристик приборов учета

Круг заявителей: Собственник энергопринимающих устройств.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание её взимания: Бесплатно.
Условия оказания услуги (процесса): Письменная заявка, содержащая следующие сведения: 
реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона:
место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств, в отношении которых лицо, направившее запрос, имеет 
намерение согласовать место установки прибора учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета; 
метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов (при необходимости их использования), в том числе класс 
точности, тип, срок очередной поверки,
предлагаемые места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем 
учета, а также метрологические характеристики прибора учета (в случае наличия у  заявителя таких предложении).
Результат оказания услуги: Допуск лица, уполномоченного Покупателем, в пункт контроля и учета количества и качества электрической 
энергии.
Общий срок оказания услуги (процесса): В течение 15 рабочих дней с момента регистрации заявки.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
№
п\п Этап Содержание/ Условие этапа Форма

предоставления
Срок
исполнения

Ссылка на нормативный 
правовой акт

1. Прием заявки При достаточности 
указанных в заявке.

сведений, Лично, либо
почтовым
отправлением

Ежедневно, 
согласно режиму 
работы о

ГК РФ

2. Согласование При достаточности сведений, Лично, либо Не позднее 15 п. 148 ОПФРРЭЭ № 442 от



заявки указанных в заявке. почтовым дней, с момента 04.05.2012
отправлением регистрации

заявки
ОПФРРЭЭ -  основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 04.05.2012 № 442



ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Установка, замена и (или) эксплуатация приборов учета.

Круг заявителей: Гарантирующий поставщик, сбытовые организации, собственник энергопринимающих устройств. 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание её взимания:___________________________________

Наименование услуги Цена с НДС, руб. Ссылка на локальный 
нормативный правовой акт

Замена, установка однофазного прибора учета при 
отсутствии вводного коммутационного аппарата

720,00 Приказ ООО «Энергия- 
Транзит

Замена, установка трехфазного прибора учета при 
наличии вводного коммутационного аппарата (в том числе 
демонтаж)

960,00 Приказ ООО «Энергия- 
Транзит

Установка однофазного прибора учета при наличии 
вводного коммутационного аппарата

420,00 Приказ ООО «Энергия- 
Транзит

Установка трехфазного прибора учета при наличии 
вводного коммутационного аппарата

720,00 Приказ ООО «Энергия- 
Транзит

Замена, установка трансформатора тока (комплект) 960,00 Приказ ООО «Энергия- 
Транзит

Эксплуатация приборов учета (без стоимости 
проведения поверки и замены)

543,07 Приказ ООО «Энергия- 
Транзит

Условия оказания услуги (процесса): Предоплата 100%, наличный, безналичный расчет. Письменная заявка, содержащая следующие 
сведения:



реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона; место нахождения энергопринимающих 
устройств, в отношении которых лицо, направившее заявку, имеет намерение установить (заменить) прибор учета.

Результат оказания услуги: Установка (замена) и (или)эксплуатация прибора учета на основания договора об оказании
соответствуют их услуг.

Общий срок оказания услуги (процесса): Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания и предоставления в сетевую компанию 
договора об оказании услуг.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
№ Этап Содержание/ Условие этапа Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на 

нормативный 
правовой акт

1. Прием заявки При достаточности сведений, 
указанных в заявке.

Лично, либо почтовым 
отправлением

Ежедневно, согласно режиму 
работы

ГК РФ

2. Подписание 
договора оказания 
услуг на 
установку, замену 
и (или) 
эксплуатацию 
прибора учета)

Формирование, подписание 
договора оказания услуг. (При 
наличии пакета документов, 
необходимых для заключения 
договора оказания услуг)

Очное обслуживание В течение 10 рабочих дней с 
момента регистрации заявки.

ГК РФ

3. Установка 
(замена) прибора 
учета

Установка (замена) прибора 
учета

Очное обслуживание Не позднее пяти дней с даты 
подписания и 
предоставления в сетевую 
компанию договора об 
оказанию услуг.

Внутренний 
регламент 
п. 146 
ОПФРРЭЭ 
№ 442 от 
04.05.2012

ОПФРРЭЭ -  основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442



ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Контроль значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств
(групп энергопринимающих устройств) потребителя.

Круг заявителей: Собственник энергопринимающих устройств.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание её взимания: Бесплатно.
Условия оказания услуги (процесса): Письменная заявка, содержащая следующие сведения:

реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона: место нахождения энергопринимающих 
устройств, в отношении которых лицо, направившее заявку, имеет намерение произвести контроль значений соотношения 
потребления активной и реактивной мощностей; период контроля.
Наличие на вводах отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) интервальных приборов 
учета активной и реактивной энергии, с глубиной хранения получасовых интервалов не менее 40 суток.

Результат оказания услуги: Сведения о соотношении потребления активной и реактивной мощности..
Общий срок оказания услуги (процесса): В течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявки, либо (в случае, если предполагаемая 

дата оказания услуги больше даты с момента регистрации заявки плюс пять рабочих дней) в дополнительно согласованный 
срок.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
№ Этап Содержание/ Условие этапа Форма Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой акт

предоставлен
II я



1. Прием
заявки

При достаточности сведений, 
указанных в заявке.

Лично, либо
почтовым
отправлением

Ежедневно, согласно 
режиму работы

ГК РФ

2. Исполнение
заявки.

Выезд на место.
Снятие профиля с прибора 
учета, формирование отчета о 
значении соотношения 
потребления активной и 
реактивной мощностей 
энергопринимающих 
устройств потребителей.

Очное
обслуживание

В течение 5 рабочих 
дней с момента 
регистрации заявки, либо 
(в случае, если 
предполагаемая дата 
оказания услуги больше 
даты с момента 
регистрации заявки плюс 
пять рабочих дней) в 
дополнительно 
согласованный срок

п. 139
ОПФРРЭЭ № 442 от 04.05.2012

ОПФРРЭЭ -  основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442



ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Проведение контрольных, внеочередных и иных замеров ногокораспределения, 
нагрузок и уровней напряжения на объектах потребителя и объектах 

электросетевого хозяйства сетевой организации

Круг заявителей: Вышестоящая сетевая организация (ВСО), диспетчерский центр системного оператора (ДЦСО), собственник 
энергопринимающих устройств.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание её взимания:
ВСО -  в соответствии с договором оказания услуг о передаче электрической энергии);
ДЦСО -  в соответствии с соглашением о технологическом взаимодействии;
Собственник энергопринимающих устройств -  Бесплатно.

Условия оказания услуги (процесса):
ВСО -  в соответствии с договором оказания услуг о передаче электрической энергии);
ДЦСО -  в соответствии с соглашением о технологическом взаимодействии;
Собственник энергопринимающих устройств должен предоставить письменную заявка, содержащую следующие сведения: 
реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона; место нахождения энергопринимающих 
устройств, в отношении которых лицо, направившее заявку, имеет намерение произвести контрольный, внеочередной и иные 
замеры потокораспределения нагрузок и уровней напряжения на объектах Собственника.
Наличие на вводах отдельных энергопринимающих устройств (групп энергоприиимающих устройств) Собственника 
интервальных приборов учета активной и реактивной энергии, с глубиной хранения получасовых интервалов не менее 40 суток.





оказания услуги больше 
даты с момента 
регистрации заявки плюс 
десять рабочих дней) в 
дополнительно 
согласованный срок

ОПФ 5РЭЭ -  основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442



ПАСПОРТ
услуги (процесса) сетевой организации

Наименование услуги (процесса): допуск уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учета количества 
электрической энергии в порядке и случаях, установленных договором об оказании услуг по передаче электрической энергии

Заявитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
Размер платы за оказание услуги (осуществления процесса): бесплатно 
Условия оказания услуги (осуществления процесса): личное обращение 
Результат оказания услуги (осуществления процесса): получение информации заявителем 
Общий срок оказания услуги (осуществления процесса): 5 дней

№
п/п Этап Содержа] i и с/У ело в и я этапа Форма

предоставления
Срок

исполнения

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

1 2 3 4 5 6

1

Получение запроса на допуск 
уполномоченных представителей 

потребителя услуг в пункты 
контроля и учета количества и 

качества электрической энергии в 
порядке и случаях, установленных 

договором об оказании услуг по 
передаче электрической энергии

Дата, время и личные данные 
уполномоченных представителей 

потребителя услуг

В письменной форме 
курьером или 

посредством средств 
связи

За 5 дня до даты 
оказания услуг

Внутренний
регламент



г

№
п/п Этап Содержание/Условия этапа Форма

предоставления
Срок

исполнения

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

1 2 3 4 5 6

2

Согласование запроса на допуск 
уполномоченных представителей 

потребителя услуг в пункты 
контроля и учета количества и 

качества электрической энергии в 
порядке и случаях, установленных 

договором об оказании услуг по 
передаче электрической энергии

Подтверждение или корректировка даты 
и времени на допуск уполномоченных 

представителей потребителя услуг

В письменной форме 
курьером или 

посредством средств 
связи

За 3 дня до даты 
оказания услуг

Внутренний
регламент

3
Предоставление актов в 
соответствии с запросом 

потребителя услуг

Внесение данных измерительных 
приборов учета количества и качества В письменной форме В течение 

рабочего дня
Внутренний
регламент



О

ПАСПОРТ
услуги (процесса) сетевой организации

Наименование услуги (процесса): контроль показателей качества электрической энергии в точках присоединения энергопринимающиха̂ 5тад<%Ьк 
потребителей электрической энергии к электрическим сетям сетевой организации

Заявитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
Размер платы за оказание услуги (осуществления процесса): бесплатно 
Условия оказания услуги (осуществления процесса): личное обращение 
Результат оказания услуги (осуществления процесса): получение информации заявителем 
Общий срок оказания услуги (осуществления процесса): 10 дней

№
п/п Этап Содержание/Условия этапа Форма

предоставления
Срок

исполнения

Ссылка па 
нормативный 
правовой акт

1 2 3 4 5 6

1

Составление графиков контроля 
показателей качества электрической 

энергии в точках присоединения 
энергопринимающих установок 

потребителей электрической 
энергии

Определение временных отрезков для 
контроля показателей качества 

электрической энергии
В письменной форме 10 рабочих дней Внутренний

регламент

2

Составления актов показателей 
качества электрической энергии в 

точках присоединения 
энергопринимающих установок 

потребителей электрической 
энергии

Внесение данных измерительных 
приборов качества электрической 

энергии
В письменной форме В течение 

рабочего дня
Внутренний
регламент



п

№
п/п Этап Содержание/Условия этапа Форма

предоставления
Срок

исполнения

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

1 2 3 4 5 6

3

Предоставление актов показателей 
качества электрической энергии в 

точках присоединения 
энергопринимающих установок 

потребителей электрической 
энергии по требованию органов 

надзора и аккредитованных 
испытательных лаборатории по 
качеству электрической энергии

Данные измерительных приборов 
качества электрической энергии

Доставка письма 
курьером или 

посредством средств 
связи

3 рабочих дня Внутренний
регламент



П А С П О Р Т  У С Л У Г И  ( П Р О Ц Е С С А )  С Е Т Е В О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И

Внесение изменений в договор об оказании услуг по передаче электрической энергии
наименование услуги(процесса)

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели_______________________________
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно___________________________________
Условия оказания услуги (процесса): поступление обращения потребителя________________________________________________
Результат оказания услуги (процесса): Внесение изменений в договор об оказании услуг по передаче электрической энергии
Общий срок оказания услуги (процесса): не более 30 дней с даты получения документов или недостающих сведений_______
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№ Этап Содержание / Условия этапа
Форма предос

тавления
Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой акт

1 2 3 4 5 6

1.

Обращение потреби
теля услуг с заявле
нием о внесении из
менений в договор об 
оказании услуг по 
передаче электриче
ской энергии

Заявление потребителя с приложением доку
ментов, обосновывающих предлагаемые изме
нения, и подписанный проект соглашения к за
ключенному договору о вносимых изменениях.

Заявление в 
свободной 
форме. Пись
менно. Нароч
но либо заказ
ным письмом с 
уведомлением

В момент обра
щения

«Правила недискриминационного доступа к услу
гам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг», утвержденные Постановлением Пра
вительства РФ от 27.12.2004 №861

Паспорт услуги (процесса): Внесение изменении в договор об оказании услуг по передаче электрической энергии



№ Этап Содержание / Условия этапа
Форма предос

тавления
Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой акт

1 2 3 4 5 6

2.
Рассмотрение заяв
ления потребителя 
услуг

Проверка сетевой организацией наличия всех 
необходимых документов для внесение измене
ний в договор об оказании услуг по передаче 
электрической энергии. В случае отсутствия в 
представленных документах необходимых све
дений, сетевая организация уведомляет об этом 
потребителя

Письменно. 
Нарочно либо 
заказным 
письмом с уве
домлением.

В течение 6 ра
бочих дней с да
ты получения 
заявления

«Правила недискриминационного доступа к услу
гам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг», утвержденные Постановлением Пра
вительства РФ от 27.12.2004 №861

3.

Внесение изменений 
в проект договора об 
оказании услуг по 
передаче электриче
ской энергии

При наличии всех необходимых документов, 
обосновывающих предлагаемые изменения, се
тевая организация направляет заявителю под
писанный со своей стороны измененный проект 
договора оказания услуг по передаче электри
ческой энергии

Письменно. 
Нарочно либо 
заказным 
письмом с уве
домлением.

В течение 30 
дней с даты по
лучения полного 
комплекта доку
ментов

п. 20, п. 21 «Правил недискриминационного досту
па к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг», утвержденных Постановле
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №>861

4.

Подписание договора 
об оказании услуг по 
передаче электриче
ской энергии

Вступление в законную силу договора об ока
зании услуг по передаче электрической энергии

Письменно. 
Нарочно либо 
заказным 
письмом с уве
домлением.

С даты получе
ния сетевой ор
ганизацией под
писанного заяви
телем проекта 
договора

п. 23 «Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и ока
зания этих услуг», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861

5.

Исполнение договора 
оказания услуг по 
передаче электриче
ской энергии

Оказание сетевой организацией услуг по пере
даче электрической энергии

В соответствии 
с условиями 
заключенного 
договора

В соответствии с 
условиями за
ключенного до
говора и дейст
вующего законо
дательства РФ

В соответствии с:
- Федеральным законом «Об электроэнергетике» от 
26.03.2003 N 35-Ф3
- «Правилами недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и ока
зания этих услуг», утвержденными Постановлени
ем Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 86!
- «Основными положениями функционирования 
розничных рынков электрической энергии», «Пра
вилами полного и (или) частичного ограничения 
режима потребления электрической энергии», уг- 
вержденных Постановлением Правительства РФ от 
4 мая 2012 г. N 4 4 2

2



П А С П О Р Т  У С Л У Г И  ( П Р О Ц Е С С А )  С Е Т Е В О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И  

Восстановление ранее выданных документов о технологическом присоединении, либо выдача новых документов о
технологическом присоединении при невозможности восстановления ранее выданных технических условий

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели_____________________________________
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: В соответствии с разделом VIII Правил технологиче

ского присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросете
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденным Постановле- 
нием Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг» размер компенсации затрат не может превышать 1000 рублей, согласно 
Калькуляции затрат на оказание услуг по переоформлению документов о технологическом присоединении, утвержденной 
приказом ООО «Энергия-Транзит» № 95 от 05.08.2014г.

Условия оказания услуги (процесса): поступление обращения потребителя_____________________________________________________
Результат оказания услуги (процесса): Выдача восстановленных или новых документов о технологическом присоединении______
Общий срок оказания услуги (процесса): не более 15 дней (в случае если технические условия подлежат согласованию с субъек

том оперативно-диспетчерского управления, не более 45дней)___________________________________________________________
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№ Этап Содержание / Условия этапа
Форма предос

тавления Срок исполнения Ссылка на нормативный пра
вовой акт

1 2 3 4 5 6

Паспорт услуги (процесса): Восстановление ранее выданных документов о технологическом присоединении, либо выдача новых документов о технологическом присоединении
при невозможности восстановления ранее выданных технических условии



№ Этап Содержание / Условия этапа
Форма предос

тавления Срок исполнения Ссылка на нормативный пра
вовой акт

1 2 3 4 5 6

1.

Обращение потребителя 
услуг с заявлением о 
восстановлении ранее 
выданных документов о 
технологическом при
соединении.

Письменное обращение потребителя 
услуг с заявлением о восстановлении 
ранее выданных документов о техно
логическом присоединении.

Письменно. 
Нарочно либо 
заказным 
письмом с уве
домлением.

В момент обращения

Раздел VIII «Правила техноло
гического присоединения 
энергопринимающих уст
ройств потребителей электри
ческой энергии...», утвер- 
жде н н ые По стан о в л ей и ем 
Правительства РФ №861 от 
27.12.2004

2.

Рассмотрение заявления 
потребителя услуг. Под
готовка и направление 
потребителю услуг вос- 
стано в л ей ы х до кум е нто в 
о технологическом при
соединении (за исклю
чением технических ус
ловий)

Разработка, восстановление, подготов
ка копий документов, запрошенных 
потребителем услуг. Направление зая
вителю подготовленных документов.

Письменно. 
Нарочно либо 
заказным 
письмом с уве
домлением.

не более 15 дней (в случае ес
ли технические условия под
лежат согласованию с субъек
том оперативио- 
д и с п ет ч ер с ко го у ri ра в л е н и я, 
не более 30 дней)

п.70 «Правила технологиче
ского присоединения энерго
принимающих устройств по
треб ител ей эл ектри чее ко й 
энергии...», утвержденные По
становлен и ем Прав иге л ьства 
РФ №861 от 27.12.2004

3.

Рассмотрение заявления 
потребителя услуг. Под
готовка и направление 
потребителю услуг вос
становленных техниче
ских условий.

Поиск в архивах ранее выданных тех
нических условий. Проверка соответ
ствия архи в н ы х Texi I ич ески х уел о в и й 
документам, приложенным к заявке. 
Изготовление дубликата, заверение 
дубликата.

Письменно. 
Нарочно либо 
заказным 
письмом с уве
домлением.

Не позднее 7 дней со дня по
лучения заявления о восста
новлении ранее выданных 
технических условий (в слу
чае возможности восстанов
ления)

п.67 «Правила технологиче
ского присоединения энерго
принимающих устройств по
требителей электрической 
энергии...», утвержденные По
становлением Правительства 
РФ №861 от 27.12.2004

Паспорт услуги (процесса): Восстановление ранее выданных документов о технологическом присоединении, либо выдача новых документов о технологическом присоединении 2
при невозможности восстановления ранее выданных технических условии



№ Этап Содержание / Условия этапа Форма предос
тавления Срок исполнения Ссылка на нормативный пра

вовой акт
1 2 3 4 5 6

4

Рассмотрение заявления 
потребителя услуг. Пе
реоформление докумен
тов в связи с необходи
мостью восстановления 
утраченных технических 
условий

Анализ фактической схемы электро
снабжения, анализ данных контроль
ных замеров для определения макси
мальной мощности. Изготовление но
вых технических условий, акта об 
осуществлении технологического при
соединения, акта о разграничении ба
лансовой принадлежности электриче
ских сетей и акт о разграничении экс
плуатационной ответственности сто
рон.

Письменно. 
Нарочно либо 
заказным 
письмом с уве
домлением.

не более 10 дней (в случае ес
ли технические условия под
лежат согласованию с субъек
том оперативно- 
диспетчерского управления, 
не более 25 дней) со дня 
представления в сетевую ор
ганизацию заявления о пере
оформлении документов

п.71 «Правила технологиче
ского присоединения энерго
принимающих устройств по
требителей электрической 
энергии...», утвержденные По
становлением Правительства 
РФ №861 от 27.12.2004

5.

Рассмотрение заявления 
потребителя услуг о пе
реоформлении докумен
тов в связи с необходи
мостью восстановления 
утраченных (полностью 
или частично) докумен
тов о технологическом 
присоединении (в том 
числе технических усло
вий)

Осмотр энергопринимающих уст
ройств лица, обратившегося с заявле
нием о переоформлении документов, с 
целью определения фактической схе
мы присоединения энергопринимаю
щих устройств к электрическим сетям 
сетевой организации. Подготовка и 
направление лицу, обратившемуся с 
заявлением о переоформлении доку
ментов, технические условия, акт об 
осуществлении технологического при
соединения и иные документы о тех
нологическом присоединении

Письменно. 
Нарочно либо 
заказным 
письмом с уве
домлением.

не более 15 дней (в случае ес
ли технические условия под
лежат (подлежали) согласо
ванию с субъектом оператив
но-диспетчерского управле
ния не более 45 дней_ со дня 
получения заявления о пере- 
о фо рм лени и до ку менто в

п.72 «Правила технологиче
ского присоединения энерго
принимающих устройств по
требителей электрической 
энергии...», утвержденные По
стай о в л е и и е м П рав и тел ьств а 
РФ №861 от 27.12.2004

Паспорт услуги (процесса): Восстановление ранее выданных документов о технологическом присоединении, либо выдача новых документов о технологическом присоединении
при невозможности восстановления ранее выданных технических условии

3



П А С П О Р Т  У С Л У Г И  ( П Р О Ц Е С С А )  С Е Т Е В О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И

Временное технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации
наименование услуги(процесса)

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели_____________________________________
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: в соответствии с Решением управления Алтайского 
края по государственному регулированию цен и тарифов № 548 от 25.12.2013 года._____________________________________________
Условия оказания услуги (процесса): поступление обращения потребителя_____________________________________________________
Результат оказания услуги (процесса): Временное технологическое присоединение электроустановок заявителя_________________
Общий срок оказания услуги (процесса): в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросете
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»_________________________________
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№ Этап Содержание / Условия этапа
Форма предостав

ления Срок исполнения Ссылка на нормативный право
вой акт

1 2 3 4 5 6

1.

Подача заявки на 
временное техноло
гическое присоеди
нение с приложени
ем необходимых до
кументов

Рассмотрение заявки, проверка прилагае
мой документации, принятие решения о 
дальнейшем статусе заявки.

Личное обраще
ние, либо почтой 
(заказным пись
мом с уведомлени
ем о вручении)

В случае отсутствия не
обходимых сведений Се
тевая организация уве
домляет заявителя в те
чение 6 рабочих дней

п.8-10, 13 «Правила технологи
ческого присоединения энерго- 
принимающих устройств по
треби телей электри ческо й 
энергии...», утвержденные По
становлением Правительства 
РФ №861 от 27.12.2004

Паспорт услуги (процесса): Временное технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации 1



2



3



;■№ Этап Содержание / Условия этапа Форма предостав
ления Срок исполнения Ссылка на нормативный право

вой акт
1 2 3 4 5 6

7.

Выполнение заяви
телем мероприятий 
по технологическо
му присоединению, 
указанных в техни
ческих условиях

Выполнить электромонтажные работы по 
строительству внутренних сетей с привле
чением подрядных электромонтажных ор
ганизаций в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации. 
Провести необходимые испытания и из
мерения. Оформить приемо-сдаточную 
документацию. Предъявить проектную 
(при необходимости) и исполнительную 
документацию в сетевую организацию.

Личное обращение 
ул.Попова 242, ли
бо почтой (заказ
ным письмом с 
уведомлением о 
вручении)

В срок не позднее чем за 
20 рабочих дней до окон
чания срока исполнения 
мероприятий (указан в 
договоре), уведомить Се
тевую организацию о 
в ы пол н е 11 и и техн и ч ес к и х 
условий

п. 16 «Правил технологическо
го присоединения энергопри
нимающих устройств потреби
телей электрической энер
гии. ..», утвержденных Поста
новлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 №861

8.

Выполнение Сете
вой организацией 
мероприятий по тех
нологическому при
соединению (элек
тромонтажные рабо
ты, фактическое 
присоединение и по
дача напряжения со
ставление и подпи
сание Актов)

Выполнить электромонтажные работы по 
строительству внешних сетей, если они 
предусмотрены в технических условиях, 
самостоятельно, либо с привлечением 
подрядных организаций. После проверки 
выполнения заявителем технических ус
ловиях Сетевая организация осуществляет 
комплекс технических и организационных 
мероприятий, обеспечивающих физиче
ское соединение энергопринимающих 
устройств заявителя и энергоустановок 
сетевой организации в точке балансового 
разграничения, фактическую подачу на
пряжения. Исполнение Сторонами обяза
тельств по договору об осуществлении 
технологического присоединения оформ
ляется путем подписания Актов

Акты вручаются 
лично заявителю 
либо почтой за
казным письмом 
по 2 экземпляра 
каждого из актов

Мероприятия по техно
логическому присоеди
нению должны быть вы
полнены согласно усло
вий договора.

п. 16,18,19 «Правила техноло
гического присоединения эиер- 
гоприпимающих устройств по
треб и тел е й э л е ктри чес ко й 
энергии...», утвержденные По
становлением Правительства 
РФ №861 от 27.12.2004

Паспорт услуги (процесса): Временное технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации 4



Выдача документов, предусмотренных в рамках оказания услуг по передаче электрической энергии и
технологическому присоединению

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели_____________________________________
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: В соответствии с «Правилами недискриминационно

го доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг»__________________________________________
Условия оказания услуги (процесса): поступление обращения потребителя_____________________________________________________
Результат оказания услуги (процесса): Выдача документов, предусмотренных в рамках оказания услуг по передаче электрической 

энергии и технологическому присоединению__________ _ ______________________________________________________________

П А С П О Р Т  У С Л У Г И  ( П Р О Ц Е С С А )  С Е Т Е В О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И

Общий срок оказания услуги (процесса): не более 45 дней с даты получения заявки потребителя 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№ Этап Содержание / Условия этапа
Форма предос

тавления Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой акт

1 2 3 4 5 6

Паспорт услуги (процесса): Выдача документов, предусмотренных в рамках оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению 1



№ Этап Содержание / Условия этапа Форма предос
тавления Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой акт

1 2 3 4 5 6

1.

Обращение потребителя ус
луг с заявлением о выдаче до
кументов, предусмотренных в 
рамках оказания услуг по пе
редаче электрической энергии 
и технологическому присое
динению

Письменное обращение потреби
теля услуг с заявлением о выдаче 
документов, предусмотренных в 
рамках оказания услуг по пере
даче электрической энергии и 
технологическому присоедине
нию.

Письменно. 
Нарочно либо 
заказным 
письмом с уве
домлением.

В момент обра
щения

«Правила недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энер
гии и оказания этих услуг», утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 №861, Гражданский кодекс Рос
сийской Федерации.

2.

Рассмотрение заявления по
требителя услуг. Подготовка 
и направление потребителю 
услуг запрошенных докумен
тов.

Разработка, восстановление, под
готовка копий документов, за
прошенных потребителем услуг. 
Направление заявителю подго
товленных документов.

Письменно. 
Нарочно либо 
заказным 
письмом с уве
домлением.

В течении време
ни, необходимого 
на подготовку до
кументов, но не 
более сроков ус
тановленных за
конодательными 
актами

«Правила недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энер
гии и оказания этих услуг», утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 №861, Гражданский кодекс Рос
сийской Федерации.

Паспорт услуги (процесса): Выдача документов, предусмотренных в рамках оказании услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению 2



П А С П О Р Т  У С Л У Г И  ( П Р О Ц Е С С А )  С Е Т Е В О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И

Выдача справок и документов, подтверждающих технологическое присоединение к сетям сетевой организации
наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели_____________________________________
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 

декабря 2004 г. N 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче ской энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерского управлению в электроэнергетике и оказания этих ус
луг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил тех
нологического 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», размер 
компенсации затрат не может превышать 1000 рублей, согласно Калькуляции затрат на оказание услуг по переоформлению документов о тех
нологическом присоединении, утвержденной приказом ООО «Энергия-Транзит» № 95 от 05.08.2014г.

Условия оказания услуги (процесса): поступление обращения потребителя_____________________________________________
Результат оказания услуги (процесса): Выдача документов, подтверждающих технологическое присоединение к сетям сетевой 

организации____________________ _______________________________________________________________________________________
Общий срок оказания услуги (процесса): не более 45 дней с даты получения заявки потребителя_________________________________

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№ Этап Содержание / Условия этапа
Форма предос

тавления Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой акт

Паспорт услуги (процесса): Выдача справок и документов, подтверждающих технологическое присоединение к сетям сетевой организации 1



№ Этап Содержание / Условия этапа Форма предос
тавления Срок исполнения Ссылка па нормативный правовой акт

1 2 3 4 5 6

1.

Обращение потребителя ус
луг с заявлением о выдаче до
кументов, предусмотренных в 
рамках оказания услуг по пе
редаче электрической энергии 
и технологическому присое
динению

Письменное обращение потребите
ля услуг с заявлением о выдаче до
кументов, предусмотренных в рам
ках оказания услуг по передаче 
электрической энергии и техноло
гическому присоединению.

Письменно В момент обраще
ния

«Правила недискри м и нацио н ного досту- 
па к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг», утвер
жденные Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 №861, Гражданский 
кодекс Российской Федерации.

2.

Рассмотрение заявления по
требителя услуг. Подготовка 
и направление потребителю 
услуг запрошенных докумен
тов.

Разработка, восстановление, под
готовка копий документов, запро
шенных потребителем услуг. На
правление заявителю подготовлен
ных документов.

Письменно. 
Нарочно либо 
заказным 
письмом с уве
домлением.

В течении време
ни, необходимого 
на подготовку до
кументов, но не 
более сроков уста
новленных законо
дательными актами

«Правила недискриминациоиного досту
па к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг», утвер
жденные Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 №861, Граждамский 
кодекс Российской Федерации.

Паспорт услуги (процесса): Выдача справок и документов, подтверждающих технологическое присоединение к сетям сетевой организации 2



П А С П О Р Т  У С Л У Г И  ( П Р О Ц Е С С А )  С Е Т Е В О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И

Заключение договора об оказании услуг по передаче электрической энергии
наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели________________________
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно____________________________
Условия оказания услуги (процесса): поступление обращения потребителя________________________________________
Результат оказания услуги (процесса): Заключение договор об оказании услуг по передаче электрической энергии 
Общий срок оказания услуги (процесса): не более 30 дней с даты получения документов или недостающих сведений 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№ Этап Содержание / Условия этапа
Форма предос

тавления Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой акт

1 2 3 4 5 6

1.

Обращение потре
бителя услуг с за
явлением о заклю
чении договора

Заявление потребителя с приложением до
кументов, необходимых для заключения 
договора оказания услуг по передаче элек
трической энергии

Письменно. 
Нарочно либо 
заказным 
письмом с уве
домлением.

В момент обра
щения

п. 18 «Правил недискриминационного дос
тупа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг», утвер
жденных Постановлением Правительства 
РФ от 27 декабря 2004 г. №861

Паспорт услуги (процесса): Заключение договора об оказании услуг по передаче электрической энергии 1



2



№ Этап Содержание / Условия этапа Форма предос
тавления Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой акт

1 2 3 4 5 6

6.

Порядок определе
ния стоимости ус
луг по передаче 
электрической 
энергии

Определение обязательств потребителя за 
оказанные услуги по передаче электриче
ской энергии

В соответствии 
с условиями 
заключенного 
договора

В соответствии 
с условиями за
ключенного до
говора и дейст
вующего зако
нодательства РФ

п. 15(1) «Правил иедискримимациониого 
доступа к услугам по передаче электриче
ской энергии и оказания этих услуг», ут
вержденных Постановлением Правительст
ва РФ от 27 декабря 2004 г. №861

Паспорт услуги (процесса): Заключение договора об оказании услуг по передаче электрической энергии 3



rN

ПАСПОРТ 
услуги (процесса) сетевой организации

Наименование услуги (процесса): Информирование потребителя об аварийных ишущщмл ь  распределительных электрических сетях" сетевой 
организации, ремонтных и профилактических работах, плановых ограничениях режима потребления электрической энергии, влияющих на 
исполнение обязательств по договору об оказании услуг по передаче электрической энергии

Заявитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
Размер платы за оказание услуги (осуществления процесса): бесплатно
Условия оказания услуги (осуществления процесса): личное обращение, обращение посредством телефонной или почтовой связи 
Результат оказания услуги (осуществления процесса): получение информации заявителем 
Общий срок оказания услуги (осуществления процесса): 5 дней

Таблица № 1 -  Аварийные ситуации в распределительных электрических сетях

№
п/п Этап Содержание/Условия этапа Форма

предоставления
Срок

исполнения

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

1 2 3 4 5 6

1
Срабатывание в аварийных 
ситуациях средств релейной 

защиты

Анализ информации со средств релейной 
защиты оперативным персоналом

Диспетчер ОДС 
предоставляет в 

ин фо рмацио н н ы й 
центр по внутренней 

сети

До 2 часов Внутренний
регламент

2
Предоставления информации об 

аварийных перерывах подачи 
электроэнергии

Информирование потребителей о сроках 
перерыва подачи электроэнергии По телефону В момент запроса Внутренний

регламент





№
п/п

Этап Содержание/Условия этапа Форма
предоставления

Срок
исполнения

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

1 2 3 4 5 6

5
Предоставления информации о 

плановых перерывах подачи 
электроэнергии

Информирование потребителей о сроках 
перерыва подачи электроэнергии По телефону В момент запроса Внутренний

регламент

Таблица № 3 -  Плановые ограничения режима потребления электрической энергии

№
п/п Этап С о держа н и е/У с л о в и я эта п а Форма

предоставления
Срок

исполнения

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

1 2 3 4 5 6

1

Получение указаний от системного 
оператора на ввод ограничений 
отпуска электрической энергии 

потребителям

Степень и сроки ограничения поставки 
электрической энергии

Доставка письма 
курьером или 

посредством средств 
связи

За 5 дней до ввода 
ограничений

Соглашение с 
филиалом ОАО 

«СО ЕЭС» 
Алтайское РДУ

2

Размещение информации о вводе 
ограничений отпуска электрической 

энергии потребителям на 
официальном сайте http://e-tranzit.ru

Степень и сроки ограничения поставки 
электрической энергии

Сайт
http://e-tranzit.ru

За 5 дней до ввода 
ограничений

Внутренний
регламент

3
Уведомление потребителей о вводе 
ограничений отпуска электрической 

энергии

Информирование потребителя о степени 
и сроках ограничения поставки 

электрической энергии

Доставка письма 
курьером или 

посредством средств 
связи

За 5 дней до ввода 
ограничений

Внутренний
регламент

4

Предоставления информации в 
энергосбытовую о вводе 

ограничений отпуска электрической 
энергии

Информация о степени и сроках 
ограничения поставки электрической 

энергии

Доставка письма 
курьером или 

посредством средств 
связи

За 5 дней до ввода 
ограничений

Внутренний
регламент

5
Предоставления информации о 
действии ограничений отпуска 

электрической энергии

Информирование потребителей о 
степени и сроках ограничения поставки 

эл е ктри чес ко й эн ер г и и
По телефону В момент запроса Внутренний

регламент

http://e-tranzit.ru
http://e-tranzit.ru


О

ПАСПОРТ
услуги (процесса) сетевой организации

Наименование услуги (процесса): контроль показателей качества электрической энергии в точках присоединения энергопринимающих^^етад^ок 
потребителей электрической энергии к электрическим сетям сетевой организации

Заявитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
Размер платы за оказание услуги (осуществления процесса): бесплатно 
Условия оказания услуги (осуществления процесса): личное обращение 
Результат оказания услуги (осуществления процесса): получение информации заявителем 
Общий срок оказания услуги (осуществления процесса): 10 дней

№
п/п Этап Содержание/Условия этапа Форма

предоставления
Срок

исполнения

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

1 2 3 4 5 6

1

Составление графиков контроля 
показателей качества электрической 

энергии в точках присоединения 
энергопринимающих установок 

потребителей электрической 
энергии

Определение временных отрезков для 
контроля показателей качества 

электрической энергии
В письменной форме 10 рабочих дней Внутренний

регламент

2

Составления актов показателей 
качества электрической энергии в 

точках присоединения 
энергопринимающих установок 

потребителей электрической 
энергии

Внесение данных измерительных 
приборов качества электрической 

энергии
В письменной форме В течение 

рабочего дня
Внутренний
регламент



п

№
п/п Этап Содержание/Условия этапа Форма

предоставления
Срок

исполнения

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

1 2 3 4 5 6

3

Предоставление актов показателей 
качества электрической энергии в 

точках присоединения 
энергопринимающих установок 

потребителей электрической 
энергии по требованию органов 

надзора и аккредитованных 
испытательных лаборатории по 
качеству электрической энергии

Данные измерительных приборов 
качества электрической энергии

Доставка письма 
курьером или 

посредством средств 
связи

3 рабочих дня Внутренний
регламент



ПАСПОРТ 
услуги (процесса) сетевой организации <

Наименование услуги (процесса): полное (частичное) ограничение режима i ivj 1 vi n'l̂ i j j  1 о к гр и ч ее ко и энергии в порядке, уста! i cthti с  i ги^тм

Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012г. № 442 и Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления 
электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденными приказом Минэнерго России от 6 т о н я 
2013г. № 290

Заявитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
Размер платы за оказание услуги (осуществления процесса): бесплатно
Условия оказания услуги (осуществления процесса): извещение потребителя об ограничении режима потребления электрической энергии 
Результат оказания услуги (осуществления процесса): применение графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии 
(мощности) с использованием противоаварийной автоматики
Общий срок оказания услуги (осуществления процесса): на время действия указания от системного оператора

№
п/п Этап Содержание/Условия этапа Форма

предоставления
Срок

исполнения

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

1 2 3 4 5 6

1

Получение указаний от системного 
оператора на полное (частичное) 

ограничение режима потребления 
электрической энергии

Степень и сроки ограничения режима 
потребления электрической энергии 

согласно графиков аварийного 
ограничения

Доставка письма 
курьером или 

посредством средств 
связи

В течение 2 часов 
с момента 
получения 
указаний

Соглашение с 
филиалом ОАО 

«СО ЕЭС» 
Алтайское РДУ



№
п/п Этап Содержание/Условия этапа Форма

предоставления
Срок

исполнения

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

1 2 3 4 5 6

2

Размещение информации о полном 
(частичном) ограничении режима 

потребления электрической энергии 
на официальном сайте http://e- 

tranzit.ru

Степень и сроки ограничения режима 
потребления электрической энергии 

согласно графиков аварийного 
ограничения

Сайт
http://e-tranzit.ru

В течение 1 часа с 
момента 

получения 
указаний

Внутренний
регламент

3

Уведомление потребителей о 
полном (частичном) ограничении 

режима потребления электрической 
энергии

Информирование потребителя о степени 
и сроках ограничения режима 

потребления электрической энергии 
согласно графиков аварийного 

ограничения

Доставка письма 
курьером или 

посредством средств 
связи

В течение 5 часов 
с момента 
получения 
указаний

Внутренний
регламент

4
Ввод в действие полного 

(частичного) ограничения режима 
потребления электрической энергии

Применение графиков аварийного 
ограничения режима потребления 

электрической энергии (мощности) с 
использованием противоаварийной 

автоматики

Полное (частичное) 
ограничение режима 

потребления 
электрической 

энергии

На время 
действия указания 

от системного 
оператора

Соглашение с 
филиалом ОАО 

«СО ЕЭС» 
Алтайское РДУ

http://e-
http://e-tranzit.ru


П А С П О Р Т  У С Л У Г И  ( П Р О Ц Е С С А )  С Е Т Е В О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И

Расторжение договора об оказании услуг по передаче электрической энергии
наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели________________________
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно____________________________
Условия оказания услуги (процесса): поступление обращения потребителя________________________________________
Результат оказания услуги (процесса): Расторжение договора об оказании услуг по передаче электрической энергии 
Общий срок оказания услуги (процесса): не более 30 дней с даты получения документов или недостающих сведений 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№ Этап Содержание / Условия этапа
Форма предос

тавления
Срок исполне

ния Ссылка на нормативный правовой акт

1 2 3 4 5 6

1.

Обращение потре
бителя услуг с за
явлением о рас
торжении договора 
об оказании услуг 
по передаче элек
трической энергии

Письменное обращение потребителя услуг 
с заявлением о расторжении договора ока
зания услуг по передаче электрической 
энергии либо уведомление сбытовой орга
низации о прекращении обязательств по до
говору энергоснабжения.

Письменно В момент об
ращения

«Правила недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг», утвержденные Поста
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№861

Паспорт услуги (процесса): Расторжение договора об оказании услуг по передаче электрической энергии



№ Этан Содержание / Условия этапа Форма предос
тавления

Срок исполне
ния Ссылка на нормативный правовой акт

1 2 3 4 5 6

2.

Рассмотрение заяв
ления потребителя 
услуг. Подготовка 
и направление по
требителю услуг 
проекта соглаше
ния о расторжении 
договора

Направление заявителю подписанного сете
вой организацией проекта соглашения о 
расторжении договора оказания услуг по 
передаче электрической энергии.

Письменно. 
Нарочно либо 
заказным 
письмом с уве
домлением.

В течение 30 
дней с даты по
лучения доку
ментов.

«Правила недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг», утвержденные Поста
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№861

3.

Подписание согла
шения о расторже
нии договора об 
оказании услуг по 
передаче электри
ческой энергии

Вступление в законную силу соглашения о 
расторжении договора об оказании услуг по 
передаче электрической энергии. Возвра
щение сетевой организации подписанного 
соглашения.

Письменно. 
Нарочно либо 
заказным 
письмом с уве
домлением.

Согласно дос
тигнутому со
глашению.

«Правила недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг», утвержденные Поста
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№861

Паспорт услуги (процесса): Расторжение договора об оказании услуг по передаче электрической энергии 2



ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Расчет объема переданной электрической энергии потребителю 

Круг заявителей: Собственник энергопринимающих устройств.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание её взимания: Бесплатно.
Условия оказания услуги (процесса): Наличие сведении о показаниях приборов учета на 00:00 часов московского времени первого дня, 

следующего за расчетным периодом (а также дня, следующего за датой расторжения (заключения) договора энергоснабжения 
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договора оказания услуг по передаче электрической энергии). 
При 1 ̂ предоставлении показаний приборов учета в указанный срок, расчет объема осуществляется в порядке, указанном в п. 
166 ОПФРЭЭ№  442 от 04.05.2012.

Результат оказания услуги: Величина объема переданной электрической энергии потребителю.
Общий срок оказания услуги (процесса): В течение 10 рабочих дней месяца, следующих за отчетным. 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):______ ___________________________

№ Этап Содержание/ Условие 
этапа

Форма
предоставления Срок исполнения Ссылка на нормативный 

правовой акт
1. Расчет объема 

переданной 
электрической 
энергии.

Прием показаний от 
потребителей, сбор 
сведений от приборов 
учета, расположенных на 
объектах сетевой компании. 
Расчет объема переданной

Телефонная связь, 
электронная почта, 
иной способ,
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ
подтвердить факт 
получения, а также в

В течение 10 рабочих дней 
месяца, следующего за 
расчетным.

п. 166, 189
ОПФРРЭЭ № 442 от 04.05.2012



rs
электрическом энергии.
При наличии сведений о 
показаниях прибора (ов) 
учета от потребителей. При 
отсутствии сведений расчет 
производится в
соответствии с п. 166 
ОПФРРЭЭ № 442 от
04.05.2012

письменной форме в 
виде акта снятия 
показаний приборов 
учета в течение трёх 
рабочих дней.

ОПФРРЭЭ -  основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442



ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Составление и выдача актов безучетного и 
бездоговорного потребления электрической энергии

Круг заявителей: Гарантирующий поставщик сбытовые организации, собственник энергопринимающих устройств.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание её взимания: Бесплатно.
Условия оказания услуги (процесса): По факту выявления безучетного (бездоговорного) потребления электрической энергии. 
Результат оказания услуги: Акт безучетного (бездоговорного) потребления электрической энергии.
Общий срок оказания услуги (процесса): Не позднее трех рабочих дней с даты составления.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):____________  ̂ ________ _________________ ____________
№ Эган Содержание/ Условие этапа Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на 

нормативный 
правовой акт

1. Составление
акта безучетного
(бездоговорного)
потребления
электрической
энергии

По факту выявления 
безучетного 
(бездоговорного) 
потребления электрической 
энергии.

Лично По факту выявления Глава X 
ОПФРРЭЭ 
№ 442 от 
04.05.2012

2 Направление 
акта безучетного

В адрес гарантирующего 
поставщика (энергосбытовой

Лично, почтовым 
отправлением

Не позднее трех рабочих дней 
с даты составления.

п. 192 
ОПФРРЭЭ



(бездоговорного) 
потребления 
электрической 
энергии_________

организации), лица,
осуществившего безучетное 
(бездоговорное) потребление

ОПФРРЭЭ -  основные положения функционирования розничных 
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

№ 442 от
04.05.2012

рынков электрической энергии, утвержденных постановлением



ПАСПОРТ
услуги (процесса) сетевой организации

Наименование услуги (процесса): составление актов согласования технологической и (или) аварийной орони

Заявитель: юридические лица и индивидуальные предприниматели 
Размер платы за оказание услуги (осуществления процесса): бесплатно
Условия оказания услуги (осуществления процесса): личное обращение или посредством средств связи 
Результат оказания услуги (осуществления процесса): получение акта заявителем 
Общий срок оказания услуги (осуществления процесса): 30 дней

Таблица № 1 -  При осуществлении технологического присоединения
№
п/п Этап Содержание/Условия этапа Форма

предоставления
Срок 

исполнения
Ссылка на нормативный 

правовой акт
1 2 3 4 5 6

1

Получение от заявителя проекта акта 
согласования технологической и (или) 
аварийной брони при осуществлении 

технологического присоединения

Перечень энергопринимающих устройств, 
подключенных к токоприемникам технологической 
брони, величину технологической брони, сроки и 
объемы сокращения электроснабжения до уровня 

аварийной брони (при ее наличии) либо до полного 
ограничения и (или) перечень энергопринимающих 

устройств, подключенных к токоприемникам 
аварийной брони, величину аварийной брони и сроки 
и объемы сокращения электроснабжения до полного 

ограничения (за исключением случаев, когда 
сокращение электроснабжения не может быть 
осуществлено ниже уровня аварийной брони)

Доставка курьером или 
посредством средств связи

При осуществлении 
технологического 

присоединения

I Установление 
Правительства РФ от 

27.12.2004г. №861

2

Рассмотрение и составление 
замечаний к акту согласования 

технологической и (или) аварийной 
брони

Замечания сетевой организации при их наличии В письменном виде

По окончании 
осуществления 
мероприятий по 

технологическому 
присоединению

Постановление 
Правительства РФ от 

27.12.2004г. №861







№
п/п

Этап Содержа 11 и е/У ел о в и я эта па Форма
предоставления

Срок
исполнения

Ссылка па 
нормативный 
правовой акт

1 2 3 4 5 6

2

Рассмотрение и 
проведение осмотра 

(обследования) 
энергопринимающих 

устройств потребителя

Соответствие измененного перечня с фактическим 
наличием энергопринимающих устройств 
технологической и (или) аварийной брони

В письменном виде

В течение 10 
рабочих дней со 

дня получения акта 
с изменениями

Постановление 
Правительства РФ от 

04.05.2012г. №442

3

Подписание акта 
согласования 

технологической и (и ли ) 
аварийной брони и 

направление 1 экземпляра 
заявителю

Измененный перечень энергопринимающих 
устройств, подключенных к токоприемникам 
технологической брони, величину технологической 
брони, сроки и объемы сокращения 
электроснабжения до уровня аварийной брони (при 
ее наличии) либо до полного ограничения и (или) 
перечень энергопринимающих устройств, 
подключенных к токоприемникам аварийной брони, 
величину аварийной брони и сроки и объемы 
сокращения электроснабжения до полного 
ограничения (за исключением случаев, когда 
сокращение электроснабжения не может быть 
осуществлено ниже уровня аварийной брони) и 
замечания сетевой организации при их наличии

В письменном виде

В течение 10 
рабочих дней с 
даты осмотра 

(обследования)

Постановление 
Правительства РФ от 

04.05.2012г. №442



П А С П О Р Т  У С Л У Г И  ( П Р О Ц Е С С А )  С Е Т Е В О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И  

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации
наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели_____________________________________
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: в соответствии с Решением управления Алтайского 

края по государственному регулированию цен и тарифов № 548 от 25.12.2013 года________________________________________
Условия оказания услуги (процесса): поступление обращения потребителя_____________________________________________________
Результат оказания услуги (процесса): Технологическое присоединение электроустановок заявителя____________________________
Общий срок оказания услуги (процесса): в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов элек
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»____________________

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№ Этап Содержание / Условия этапа Форма предостав
ления Срок исполнения Ссылка на нормативный 

правовой акт
1 2 3 4 5 6

Паспорт услуги (процесса): Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации 1









№ Этап Содержание / Условия этапа Форма предостав
ления Срок исполнения Ссылка на нормативный 

правовой акт
1 2 3 4 5 6

9.

Выполнение Сете
вой организацией 
мероприятий по 
технологическому 
присоединению 
(электромонтажные 
работы, фактиче
ское присоедине
ние и подача на
пряжения состав
ление и подписание 
Актов)

Выполнить электромонтажные работы по 
строительству внешних сетей, если они пре
дусмотрены в технических условиях, само
стоятельно, либо с привлечением подрядных 
организаций. После проверки выполнения 
заявителем технических условий Сетевая ор
ганизация осуществляет комплекс техниче
ских и организационных мероприятий, обес
печивающих физическое соединение эиерго- 
принимающих устройств заявителя и энерго
установок сетевой организации в точке ба
лансового разграничения, фактическую пода
чу напряжения. Исполнение Сторонами обя
зательств по договору об осуществлении тех
нологического присоединения оформляется 
путем подписания Актов

Акты вручаются 
лично заявителю 
либо почтой заказ
ным письмом по 2 
экземпляра каждо
го из актов

Меро 11 р и яти я п о тех н о л о ги ч с - 
скому присоединению должны 
быть выполнены согласно ус
ловий договора.

п. 16,18,19 «Правила 
технологического при
соединен и я э н е р го п р и - 
тишающих устройств 
потребителей электри
ческой энергии...», ут
вержденные Постанов
лением Правительства 
РФ №861 от 27.12.2004

Пас порт услуги (процесса): Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации 5



П А С П О Р Т  У С Л У Г И  ( П Р О Ц Е С С А )  С Е Т Е В О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И  

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации по индивидуальному проекту
наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели_____________________________________
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: в соответствии с утвержденной Управлением Алтай
ского края по государственному регулированию цен и тарифов платой по индивидуальному проекту.___________________________
Условия оказания услуги (процесса): поступление обращения потребителя_____________________________________________________
Результат оказания услуги (процесса): Технологическое присоединение электроустановок заявителя____________________________
Общий срок оказания услуги (процесса): в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающиху- 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросе
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»_______________________________
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№ Этап Содержание / Условия этапа
Форма предостав

ления
Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой 

акт
1 2 3 4 5 6

Паспорт услуги (процесса): Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации по индивидуальному проекту 1









№ Этап Содержание / Условия этапа Форма предостав
ления Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой 

акт
1 2 3 4 5 6

10.

Выполнение Сете
вой организацией 
мероприятий по тех
нологическому при
соединению (элек
тромонтажные рабо
ты, фактическое 
присоединение и по
дача напряжения со
ставление и подпи
сание Актов)

Выполнить электромонтажные рабо
ты по строительству внешних сетей, 
если они предусмотрены в техниче
ских условиях, самостоятельно, либо 
с привлечением подрядных органи
заций. После проверки выполнения 
заявителем технических условий Се
тевая организация осуществляет 
комплекс технических и организаци
онных мероприятий, обеспечиваю
щих физическое соединение эн ерго - 
при ни мающих устройств заявителя и 
энергоустановок сетевой организа
ции в точке балансового разграниче
ния, фактическую подачу напряже
ния. Исполнение Сторонами обяза
тельств по договору об осуществле
нии технологического присоедине
ния оформляется путем подписания 
Актов

Акты вручаются 
лично заявителю 
либо почтой за
казным письмом 
по 2 экземпляра 
каждого из актов

Мероприятия по техно
логическому присоеди
нению должны быть вы
полнены согласно усло
вий договора.

п. 16,18,19 «Правила технологиче
ского присоединения энергоприни
мающих устройств потребителей 
электрической энергии...», утвер
жденные Постановлением Прави
тельства РФ №861 от 27.12.2004

Паспорт услуги (процесса): Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации по индивидуальному проекту 5



о

П А С П О Р Т  У С Л У Г И  ( П Р О Ц Е С С А )  С Е Т Е В О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации посредством перераспределения 
максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

(в том числе опосредованное присоединение)
наименование услуг и (процесса)

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели_____________________________________
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: в соответствии с Решением управления Алтайского 

края по государственному регулированию цен и тарифов № 548 от 25.12.2013 года________________________________________
Условия оказания услуги (процесса): поступление обращения потребителя_____________________________________________________
Результат оказания услуги (процесса): Технологическое присоединение электроустановок заявителя____________________________
Общий срок оказания услуги (процесса): в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов элек
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»____________________

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№ Этап Содержание / Условия этапа
Форма предостав

ления Срок исполнения Ссылка на нормативный 
правовой акт

1 2 3 4 5 6

Паспорт услуги (процесса): Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации посредством перераспределения максимальной мощности между юри
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями (в том числе опосредованное присоединение)









№ Этап Содержание / Условия этапа Форма предостав
ления Срок исполнения Ссылка на нормативный 

правовой акт
1 2 3 4 5 6

10.

Получение разреше
ния уполномоченно
го органа исполни
тельной власти по 
технологическому 
надзору на допуск в 
эксплуатацию объ
ектов заявителя

Разрешение требуется: а) для юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей), осуществ
ляющих технологическое присоединение энерго
принимающих устройств: мощностью выше 
670кВт; напряжением выше ЮкВ; мощностью до 
670 кВт включительно по 2 и более источникам 
энергоснабжения б) для заявителей (физических 
лиц, которые используют электроэнергию для бы
товых и иных нужд не связанных с предпринима
тельской деятельностью) с мощностью энергообъ
ектов выше 15кВт; с мощностью до 15кВт по 2 ка
тегории надежности.

Личное обращение 
заяви геля в Рос
технадзор по адре
су пр. Калинина 65

С о г л ас но в н у тре н и его 
регламента, утвержден
ного в Сибирском управ
лении федеральной 
службы по экологиче- 
с ко му, тех] юлоги чес ко м у 
и атомному надзору

п. 7 (г) «Правил техно
логического присоеди
нения энерго прини
мающих устройств по
требителей электриче
ской энергии...», ут- 
в е ржден и ы х Г1 о ста но в - 
лен и ем П рав ител ьства 
РФ от 27.12.2004 №861

11.

Выполнение Сете
вой организацией 
мероприятий по тех
нологическому при
соединению (элек
тромонтажные рабо
ты, фактическое 
присоединение и по
дача напряжения со
ставление и подпи
сание Актов)

Выполнить электромонтажные работы по строи
тельству внешних сетей, если они предусмотрены в 
технических условиях, самостоятельно, либо с 
привлечением подрядных организаций. После про
верки выполнения заявителем технических усло
вий Сетевая организация осуществляет комплекс 
технических и организационных мероприятий, 
обеспечивающих физическое соединение энерго
принимающих устройств заявителя и энергоуста
новок сетевой организации в точке балансового 
раз гр аи и чем и я, факти чес ку ю п о дач у н ап ря жени я. 
Исполнение Сторонами обязательств по договору 
об осуществлении технологического присоедине
ния оформляется путем подписания Актов

Акты вручаются 
лично заявителю 
либо почтой за
казным письмом 
по 2 экземпляра 
каждого из актов

Мероприятия по техно
логическому присоеди
нению должны быть вы
полнены согласно усло
вий договора.

п. 16,18,19 «Правила 
технологического при
соединения энергопри
нимающих устройств 
потребителей электри
ческой энергии...», ут
вержденные Постанов
лением Правительства 
РФ №861 от 27.12.2004

Паспорт услуги (процесса): Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации посредством перераспределения максимальной мощности между три- 5 
дическими лгщами и индивидуальными предпринимателями (в том числе опосредованное присоединение)


