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Паспорт услуг процесса «Технологического присоединения» 

 

Процесс технологического присоединения 

1.Заявитель может подать 

заявку на технологическое 

присоединение 

несколькими способами: 

- при очном обращении в пункты приема 

обращений клиентов, а также в подразделения 

сетевой организации; 

- через интернет приемную; 

- через Личный кабинет клиента 

2. Сетевая организация 

подготавливает и 

направляет заявителю 

уведомления о 

недостающих сведениях (в 

случаях, если такие 

имеются) 

В течение 6 рабочих дней со дня получения заявки  

3. Сетевая разрабатывает и 

направляет Заявителю 

проект договора с 

техническими условиями 

В течение 30 дней со дня получения заявки (в 

случае получения полного пакета документов) 

4. После подписания 

договора на техническое 

присоединение заявитель 

возвращает один 

экземпляр договора в 

сетевую компанию 

В течение 30 дней после подписания договора 

сетевой организацией (но не позднее 60 дней со 

дня получения проекта договора) 

5. Сетевая организация 

подготавливает и выдает 

заявителю документы на 

оплату по договору ТП 

В течение 3 дней с момента подписания договора 

сторонами (Плата за технологическое 

присоединение устанавливается государственным 

органом в области регулирования тарифов) 

6. Заявитель выполняет 

свои обязательства в части 

оплаты по договору ТП 

Сроки оплаты  устанавливаются согласно 

договору ТП 

7. Сетевая организация 

проверяет выполнение 

заявителем технических 

условий 

В течение 3 рабочих дней после уведомления 

заявителем сетевую организацию о выполнении 

технических условий 

 



8. Осуществление мероприятий по технологическому присоединению со 

стороны ООО «Долина-Центр-С» 

Для временного 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств мощностью до 

100 кВт включительно (с 

учетом ранее 

присоединенной в данной 

точке присоединения 

мощности) 

15 рабочих дней (если в заявке не указан более 

продолжительный срок) с даты заключения 

договора ТП 

Для юридических лиц или 

индивидуальных 

предпринимателей для 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств, максимальной 

мощностью до 150 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной в 

данной точке 

присоединения мощности) 

6 месяцев с даты заключения договора ТП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Для физических лиц для 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств, максимальной 

мощностью до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной в 

данной точке 

присоединения мощности) 

для бытовых и иных нужд, 

не связанных с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 



Для заявителей, суммарная 

присоединенная мощность 

энергопринимающих 

устройств которых не 

превышает 670 кВт 

1 год, если более короткие сроки не 

предусмотрены соответствующей инвестиционной 

программой или соглашением сторон 

Для заявителей, суммарная 

присоединенная мощность 

энергопринимающих 

устройств которых 

превышает 670 кВт 

2 года, если иные сроки (но не более 4 лет) не 

предусмотрены соответствующей инвестиционной 

программой или соглашением сторон 

9. Сетевая организация 

осуществляет осмотр 

(обследование) 

присоединяемых 

энергопринимающих 

устройств 

В течение 3 рабочих дней после уведомления 

заявителем о выполнении своих обязательств по 

договору ТП 

10. Сетевая организация 

осуществляет фактическое 

технологическое 

присоединение объектов 

заявителя к электрическим 

сетям и оформление: 

-Акта разграничения балансовой принадлежности; 

-Акта разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон;  

-Акта об осуществлении технологического 

присоединения 

 

 

Директор                                                                                           Н.Н. Коньков                                                


