ПРОЦЕДУРЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ
К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с Правилами 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», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 №861

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Очное обращение
в офис
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Письменное обращение
с описью вложения

В электронной форме
. Сайт ПАО «ТРК»
(http://trk.tom.ru)
• Портал ТП.рф
через Личный кабинет
• ООО «Горсети»
(http://gorsetitomsk.ru)
• ООО «Электросети»
(http://elseti.vseversk.ru)

Сетевая организация, объекты электросетевого хозяйства
которой расположены на наименьшем расстоянии от границ
участка заявителя (ПАО «ТРК», ООО «Горсети» и т.д.)

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

л

Заявка

Копия документа, подтверждающего согласие
организации, осуществляющей управление
многоквартирным домом / согласие общего собрания
владельцев жилых помещений многоквартирного
дома на организацию присоединения нежилого
помещения отдельными линиями от вводного
устройства ( в случае техприсоединения
энергопринимающих устройств, находящихся в
нежилых помещениях, расположенных в
многоквартирных домах и иных объектах
капитального строительства)

План расположения энергопринимающих
устройств
Однолинейная схема электросетей заявителя,
присоединяемых к электросетям сетевой организации,
номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ
и выше
Перечень и мощность энергопринимающих
устройств, которые могут быть присоединены к
устройствам противоаварийной автоматики

Справка о количестве земельных участков,
расположенных на территории садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого
объединения, с указанием установленной информации

Копия документа, подтверждающего право
собственности или иное предусмотренное законом
основание на объект капитального
строительства/земельный участок, либо на
энергопринимающие устройства
Для юр.лиц - выписка из ЕГРЮЛ, для ИП - выписка
из ЕГРИП, доверенность (при наличии), для физ.лиц
- копия паспорта гражданина РФ или иного
документа, удостоверяющего личность
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20

ч*

15

дней

дней

Подписанный заявителем проект договора
энергоснабжения (купли-продажи (поставки))
электроэнергии (мощности) или протокол разногласий к
проекту договора (предоставляется по желанию
заявителя)

При условии:
Мах мощность устройств
< 75 кВт для физ. лиц
< 150 кВт для ИП и юр.лиц

10
дней

Временное
п
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

о

Исходя из
тарифных ставок

w

В соответствии
с условиями договора

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

зэк

33L

Заявка на допуск измерительного
комплекса в эксплуатацию

л

Копии сертификатов соответствия на
электрооборудование

Письменное уведомление
о выполнении технических условий/
устранении замечаний

Документы, содержащие информацию о
результатах проведения пусконаладочных
работ, приемо-сдаточных и иных испытаний

Копии разделов проектной документации,
предусматривающих технические решения,
обеспечивающие выполнение технических
условий

Нормальные
(временные
нормальные)
схемы электрических соединений объекта
электроэнергетики

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Акт
о выполнении
тех. условий

ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА

СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

I

Акт осмотра
(обследования)
электроустановки

30

дней

5

дней

Уведомление о
готовности на ввод
в эксплуатацию
объектов

10
дней

ФАКТИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ, ПОДАЧА НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТИ

Акт об осуществлении
технологического
присоединения

Договор энергоснабжения
от энергосбытовой организации

