
  
  

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
                                                                            

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

Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели  
Порядок определения стоимости услуг (процесса): безвозмездно 

Условия оказания услуг (процесса): обращение потребителя, наличие заключенного договора на осуществление технологического присоединения, 

договора на оказание услуг по передаче электрической энергии. 

Порядок оказания услуг (процесса):  в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, 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  ППРФ от 27.12.2004 №861, договором на технологическое присоединение, Налоговым кодексом Российской Федерации. 
 
 
 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/условия этапа Результат  Срок исполнения Ссылка на нормативный 
правовой акт 

1.1 Технологическое 
присоединение 

Выполнение сторонами договора мероприятий, 
предусмотренных договором (техническими условиями) 

Акт осмотра электроустановки, Акт о 
выполнении технических условий 

В течение 10 дней со дня 
поступления 
уведомления заявителя в 
сетевую организацию 

Договор ТП, п. 83,90 Правил 
ТП 

1.2 Осуществление сетевой организацией фактического 
присоединения объектов заявителя 

Акт об осуществлении 
технологического присоединения, 
акт разграничения балансовой 
принадлежности сторон, акт 
разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон  

Не позднее  
установленного 
договором об 
осуществлении 
технологического 
присоединения срока 
выполнения мероприятий 
по технологическому 
присоединению. 

Договор ТП, п.16.б Правил  

1.3 Выдача счетов, квитанций счет, квитанция Не позднее срока, 
установленного 
договором об 
осуществлении 
технологического 
присоединения  

договор об осуществлении 
технологического 
присоединения 

1.4 Выдача счет-фактуры Счет-фактура 5 календарных дней Налоговый кодекс РФ (ст.168) 



2.1 Передача электрической 
энергии 

Выдача счета (в случае наличия в договоре авансовых 
платежей) 

 Не позднее срока, 
установленного 
договором оказания услуг 
по передаче 
электрической энергии 

договор оказания услуг по 
передаче электрической 

энергии 

2.2 Выдача акта первичного учета   Не позднее 10   числа 
месяца, следующего за 
расчетным 

договор об осуществлении 
технологического 
присоединения 

2.3 Выдача акта об оказании услуг по передаче э/э  Не позднее срока, 
установленного 
договором оказания услуг 
по передаче 
электрической энергии 

договор оказания услуг по 
передаче электрической 

энергии  

2.4 Выдача счет-фактуры  5 календарных  дней Налоговый кодекс РФ (ст.168) 
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