Приложение 1
Алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к электрическим
сетям (малый и средний бизнес - до 150 квт)

№
п/п

Шаг алгоритма
(Процедура)

Срок
фактический

Количество
документов

Входящие
документы

4

1. Заявка на технологическое
присоединение;
2. План расположения
энергопринимающих устройств с
указанием границ земельного участка,
подтвержденные
правоустанавливающими
документами;
3. Копия права собственности (или
иного законного основания);
4. Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц, Единого
государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, а
также доверенность или иные
документы, подтверждающие
полномочия представителя заявителя,
подающего и получающего
документы, в случае если заявка
подается в сетевую организацию
представителем заявителя, копия
паспорта гражданина Российской
Федерации или иного документа,
удостоверяющего личность, если
заявителем выступает
индивидуальный предприниматель
или гражданин.

рабочих

1

Документ об оплате счета

от 30 рабочих от 30 рабочих
дней до 1 года
дней до 1 года

-

1

Подача инвестором 3 рабочих дня
заявки
на
технологическое
присоединение

2

Выдача
и 10
подписание
дней
договора
на
технологическое
присоединение
к
электрическим
сетям

3

Выполнение
сторонами
мероприятий
договору
(выполнение

по

Срок
целевой
-

рабочих 10
дней

Категории
инвестици
НПА
онных
проектов
Уведомление
о Пункты 12 и 15 Малый и
принятии/
о Правил
средний
предоставлении
технологического бизнес - до
недостающих сведений, присоединения,
150 кВт
документов
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 27
декабря 2004 г. N
861
(далее
Правила ТП)
Результирующие
документы

1. Технические
Пункты 9, 10, 105 Малый и
условия;
Правил ТП
средний
2. Условия типового
бизнес - до
договора;
150 кВт
3. Счет на оплату;
4. Инструкция по
присоединению;
5. Проект договора
энергоснабжения
1. Акт об
осуществлении
технологического
присоединения;

пункт 108, 109, Малый и
110 Правил ТП
средний
бизнес - до
150 кВт

Примечание
В целях определения надлежащей
сетевой организации, в которую
подлежит направлению заявка,
заявитель
вправе
направить
запрос
в
орган
местного
самоуправления, на территории
которого
расположены
соответствующие
объекты
электросетевого хозяйства, с
указанием
расположения
объектов
электросетевого
хозяйства,
принадлежность
которых необходимо определить,
а орган местного самоуправления
обязан предоставить заявителю в
течение 15 дней информацию о
принадлежности указанных в
запросе объектов электросетевого
хозяйства

технический
условий)
и
фактическое
присоединение
энергопринимающ
их
устройств
инвестора к сетям
электроснабжения

2. Акт о выполнении
технических условий;
3. Акт допуска прибора
учета в эксплуатацию

