
УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП «Тверьгорэлектро»

М.Г. Сульман 
24» сентября 2014г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Технологическое присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств,

максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно

Потребитель: Ф изическое/юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

П орядок определения стоимости услуг (процесса): Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861

Условия оказания услуг (процесса): в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №861

П орядок оказания услуг (процесса): Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861

№ ; Этап Содержание/ Условия этапа Ф орма предоставления Срок исполнения
Ссылка на 

нормативный  
правовой акт

1 Прием и рассмотрение заявки на тех Проверка правильности за По почте, посредством сети При отсутствии в заявке све Постановление
нологическое присоединение полнения Заявки и комплект интернет через официальный сайт дений, а также документов Правительства РФ

ности приложенных документов tver-elektro.ru. лично или через д о  предусмотренных Правилами от 27.12.2004
(ознакомиться с перечнем верителя в центре обслуживания технологического присоединения №861
документов и получить форму клиентов МУП «Т верьгорэлектро» Заявитель уведомляется об этом
заявки можно в центре об в течение 6 рабочих дней с даты
служивания клиентов МУП получения заявки

i

| ;

«Тверьгорэлектро» или на сайте) I
i

У J



№ Этап Содержа?^' / Условия 
этапа

Форма предоставления Срок исполнения
Ссылка на 

норматп^лый 
правовой акт

2 ]Подготовка проекта договора об осу
ществлении технологического присо
единения и технических условий

При наличии полного пакета 
документов и отсутствии за

мечаний к заявке

Направляются по почте либо 
Заявитель/ поручитель получает 
лично в центре обслуживания 
клиентов МУП «Тверьгорэ
лектро»

15 дней с даты получения за
явки на технологическое при
соединение

3 Заключение договора или направле
ние мотивированного отказа и 
направление в МУП «Тверьгорэ
лектро»

Договор считается заключен
ным с даты поступления 
подписанного заявителем эк
земпляра договора в МУП 
«Т верьгорэлектро»

Направляется по почте либо 
лично через центр обслужива
ния клиентов МУП 
«Т верьгорэлектро»

30 дней с даты получения от 
сетевой организации подпи
санного заявителем договора. 
Аннулирование заявки при 
неполучении сетевой органи
зацией подписанного догово
ра, но не ранее чем через 60 
дней со дня получения от се
тевой организации подписан
ного заявителем договора

4 Проведение оплаты В соответствии с условиями 
договора

Оплата по договору произво
дится в любом банке по рекви
зитам, указанным в счете на 
оплату или в квитанции

В соответствии с графиком 
платежей по договору

5 Выполнение сторонами мероприятий 
предусмотренных техническими 
условиями

В соответствии с технически
ми условиями

В течении 4 мес. при услови
ях:
Присоединение на напряже
ние <20 кВ, расстояние до 
границ земельного участка до 
сетей требующегося класса 
напряжения не более 300 м в 
городе или 500 м в сельской 
местности, отсутствие необ
ходимости усиления питаю
щих сетей.
В течении 6 мес. в иных слу
чаях.

6 Проверка выполнения заявителем ТУ

.

Уведомление заявителем се
тевой организации о выпол
нении мероприятий, преду

смотренных техническими

Письменное уведомление по 
почте, лично или через довери
теля в МУП «Тверьгорэлектро»

В течение 10 рабочих дней со 
дня получения уведомления



1
№ Эшнш

У держ ание/ Условия 
этапа Форма представления Срок исполнения

| Ссылка на 
нормативный 
правовой акт

условиями. Проведение 
осмотра (обследования) энер
гопринимающих устройств с 
участием Заявителя при усло
вии отсутствия замечаний.

7 Осуществление фактического присо
единения энергопринимающих 
устройств, фиксация коммутационно
го аппарата в положении «отключе
но» подписание акта об осуществле
нии технологического присоединения, 
акта разграничения балансовой при
надлежности и эксплуатационной 
ответственности, акта об оказании 
услуг

Отсутствие замечаний при 
проверке выполнения ТУ

В течение 3 рабочих дней со 
дня проведения осмотра (об
следования) присоединяемых 
энергопринимающих 
устройств

8 Подписание актов, подтверждающих 
фактическое присоединение

Фактическое
присоединение

Направляется по почте, либо 
передается лично через центр 
обслуживания клиентов МУП 
«Т верьгорэлектро»

В течении 3 рабочих дней с 
момента фактического присо
единения

9 Заключение договора с энергосбыто
вой компанией, фиксация коммутаци
онного аппарата в полошешш «вклю
чено»

Заключение договора с
энергосбытовой
компанией

Письменное уведомление о за
ключении договора с энерго
сбытовой компанией

После получения подтвер
ждения о заключении Заяви
телем договора с 
энергосбытовой компанией

Начальник отдела текяологаческого присоединения 
МУП «Тверьгорэлектро» А.А. Голованов



УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП «Тверьгорэлектро»

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств по одному источнику электроснабжения, максимальная

мощность которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно

Потребитель: Ф изическое/юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

П орядок определения стоимости услуг (процесса): Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861

Условия оказания услуг (процесса): в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №861

Порядок оказания услуг (процесса): Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861

№ Этап Содержание/ Условия этапа Ф орма предоставления Срок исполнения
Ссылка на нор
мативный пра

вовой акт
1 Прием и рассмотрение заявки на тех

нологическое присоединение
Проверка правильности за

полнения Заявки и комплект
ности приложенных документов 

(ознакомиться с перечнем 

документов и получить форму 
заявки можно в центре обслу
живания клиентов МУП

По почте, посредством сети 
интернет через официальный сайт 
tver-elektro.ru. лично или через до
верителя в центре обслуживания 
клиентов МУП «Т верьгорэлектро»

При отсутствии в заявке све
дений, а также документов 
предусмотренных Правилами 

технологического присоединения 
Заявитель уведомляется об этом в 
течение 6 рабочих дней с даты

1
! получения заявки

Постановление 

Правительства РФ 
от 27.12.2004  

№861

j <\ 1 ь ер ыо р  злек гро» или на ели i с )



№ Этап Содержание/ Условия 
этапа

Форма предоставления с г ок исполнения
Ссылка на нор- | 
мативный пра

вовой акт
2 Подготовка проекта договора об осу

ществлении технологического присо
единения и технических условий

При наличии полного пакета 
документов и отсутствии за
мечаний к заявке

Направляются по почте либо 
Заявитель/ поручитель получает 
лично в центре обслуживания 
клиентов МУП «Тверьгорэ
лектро»

15 дней с даты получения за
явки на технологическое при
соединение

3 Заключение договора или направле
ние мотивированного отказа и направ
ление в МУП «Тверьгорэлектро»

Договор считается заклю
ченным с даты поступления 
подписанного заявителем эк
земпляра договора в МУП 
«Т верьгорэлектро»

Направляется по почте либо че
рез центр обслуживания клиен
тов МУП «Тверьгорэлектро»

30 дней с даты получения от 
сетевой организации подпи
санного заявителем договора.

Аннулирование заявки при 
неполучении сетевой органи
зацией подписанного догово
ра, но не ранее чем через 60 
дней со дня получения от се
тевой организации подписан
ного заявителем договора

4 Проведение оплаты В соответствии с условиями 
договора

Оплата по договору произво
дится в любом банке по рекви
зитам, указанным в счете на 
оплату или в квитанции

В соответствии с графиком 
платежей по договору

5 Выполнение сторонами мероприятий 
предусмотренных техническими усло
виями

В соответствии с технически
ми условиями

В течении 4 мес. при условиях: 
Присоединение на напряжение 
<20 кВ, расстояние до до гра
ниц земельного участка до се
тей требующегося класса 
напряжения не более 300 м в 
городе или 500 м в сельской 
местности, отсутствие необхо
димости усиления питающих 
сетей.
В течении 6 мес. в иных слу
чаях.



№ Этап Содержание/ Условия 
этапа

Форма предоставления Cp.ic исполнения
Ссылка на нор
мативный пра

вовой акт
6 Проверка выполнения заявителем ТУ Уведомление заявителем сете

вой организации о выполне
нии мероприятий, предусмот
ренных техническими услови
ями. Проведение осмотра (об
следования) энергопринима
ющих устройств с участием 
Заявителя при условии отсут
ствия замечаний.

Письменное уведомление по 
почте, лично или через довери
теля в центре обслуживания 
клиентов МУП «Тверьгорэ
лектро»

В течение 10 рабочих дней со 
дня получения уведомления

7 Осуществление фактического присо
единения энергопринимающих 
устройств, фиксация коммутационного 
аппарата в положении «отключено» 
подписание акта об осуществлении 
технологического присоединения, акта 
разграничения балансовой принадлеж
ности и эксплуатационной ответствен
ности, акта об оказании услуг

Отсутствие замечаний при 
проверке выполнения ТУ

В течение 3 рабочих дней со 
дня проведения осмотра (об
следования) присоединяемых 
энергопринимающих 
устройств

8 Подписание актов, подтверждающих 
фактическое присоединение

Фактическое при
соединение

Направляется по почте, либо 
передается лично через центр 
обслуживания клиентов МУП 
«Т верьгорэлектро»

В течении 3 рабочих дней с 
момента фактического присо
единения

9 Заключение договора с энергосбыто
вой компанией, фиксация коммутаци
онного аппарата в положе- 
нии«включено»

Заключение договора с энер
госбытовой 

компанией

Письменное уведомление о за
ключении договора с энерго
сбытовой компанией

После получения подтвержде
ния о заключении Заявителем 
договора с энергосбытовой 
компанией

Начальник отдела технологического присоединения 
МУП «Тверьгорэлектро» А.А. Голованов



/  /  М.Г. Сульман
«24» сентября 2014г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность

которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт

Потребитель: Ф изическое/юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

П орядок определения стоимости услуг (процесса): Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861

Условия оказания услуг (процесса): в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №861

П орядок оказания услуг (процесса): Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП «Тверьгорэлектро»

№ Этап Содержание/ Условия этапа Фо р м а 11 ред о ста вл е н и я Срок исполнения
Ссылка на нор
мативный пра

вовой акт
1

i
!

Прием и рассмотрение заявки на тех
нологическое присоединение

i

Проверка правильности за
полнения Заявки и комплект
ности приложенных документов 
(ознакомиться с перечнем 
документов и получить форму 
заявки можно в центре о б 
служивания клиентов МУП

По почте, посредством сети 
интернет через официальный сайт 
tver-elektro.ru. лично или через до
верителя в центре обслуживания 
клиентов МУП «Т верьгорэлектро»

i!

При отсутствии в заявке све
дений, а также документов 
предусмотренных Правилами 
технологического присоединения 
Заявитель уведомляется об этом в 
течение 6 рабочих дней с даты 

|получения заявки

Постановление 

Правительства РФ 
от 27.12.2004  

№861

1



№ Эта.* Соде^ лние/ Условия 
этапа

Форма предостав^.-ия Срок исполнения
Ссылка на нор- 
м ^.ивны й пра

вовой акт
2 Подготовка проекта договора об осу

ществлении технологического присо
единения и технических условий

При наличии полного пакета 
документов и отсутствии за
мечаний к заявке

Направляются по почте либо 
Заявитель/ поручитель получает 
лично в центре обслуживания 
клиентов МУП «Тверьгорэ
лектро»

30 дней с даты получения за
явки на технологическое при
соединение либо 5 рабочих 
дней с момента утверждения 
размера платы по индивиду
альному проекту

3 Заключение договора или направления 
мотивированного отказа и направле
ние в МУП «Тверьгорэлектро»

Договор считается заключен
ным с даты поступления 
подписанного заявителем эк
земпляра договора в МУП 
«Т верьгорэлектро»

Направляется по почте либо 
лично через центр обслужива
ния клиентов МУП «Тверьгорэ
лектро»

30 дней с даты получения от 
сетевой организации подпи
санного заявителем договора. 
Аннулирование заявки при 
неполучении сетевой органи
зацией подписанного догово
ра, но не ранее чем через 60 
дней со дня получения от се
тевой организации подписан
ного заявителем договора

4 Проведение оплаты В соответствии с условиями 
договора

Оплата по договору произво
дится в любом банке по рекви
зитам, указанным в счете на 
оплату или в квитанции

В соответствии с графиком 
платежей по договору

5 Выполнение сторонами мероприятий 
предусмотренных техническими усло
виями

В соответствии с технически
ми условиями

В течении 4 мес. при услови
ях:
Присоединение на напряжение 
<20 кВ, расстояние до границ 
земельного участка до сетей 
требующегося класса напря
жения не более 300 м в городе 
или 500 м в сельской местно
сти, отсутствие необходимо
сти усиления питающих сетей. 
В течении 1 год в иных случа
ях.

6 Проверка выполнения 
заявителем ТУ

Уведомление заявителем сете
вой организации о выполне
нии мероприятий, предусмот
ренных техническими услови
ями. Проведение осмотра (об-

Письменное уведомление по 
почте, лично или через довери
теля в центре обслуживания 
клиентов МУП «Тверьгорэ
лектро»

В течение 10 рабочих дней со 
дня получения уведомления



Этап
Содержание/ Условия 
этапа

Форма предоставления Срок исполнения
Ссылка на нор
мативный пра

вовой акт
следования) энергопринима
ющих устройств с участием 
Заявителя при условии отсут
ствия замечаний.

7 Осуществление фактического присо
единения энергопринимающих 
устройств, фиксация коммутационно
го аппарата в положении «отключе
но»,подписание акта об осуществле
нии технологического присоединения, 
акта разграничения балансовой при
надлежности и эксплуатационной от
ветственности, акта об оказании услуг

Отсутствие замечаний при 
проверке выполнения ТУ

В течение 3 рабочих дней со 
дня проведения осмотра (об
следования) присоединяемых 
энергопринимающих 
устройств

8 Подписание актов, подтверждающих 
фактическое присоединение

Фактическое присоединение Направляется по почте, либо 
передается лично через центр 
обслуживания клиентов МУП 
«Т верьгорэлектро»

В течении 3 рабочих дней с 
момента фактического присо
единения

9 Заключение договора с энергосбыто
вой компанией, фиксация коммутаци
онного аппарата в положении «вклю
чено»

Заключение договора с энер
госбытовой 
компанией

Письменное уведомление о за
ключении договора с энерго
сбытовой компанией

После получения подтвержде
ния о заключении Заявителем 
договора с энергосбытовой 
компанией

10 Направление в адрес органа федераль
ного государственного энергетическо
го надзора уведомление о проведении 
сетевой организацией осмотра (обсле
дования) электроустановок заявителя

Способом, позволяющим уста
новить дату отправки и получе
ния уведомления

В течение 5 дней со дня 
оформления акта осмотра (об
следования) объектов заявите
ля

Начальник отдела технологического присоединения 
МУП «Тверьгорэлектро» А.А. Голованов



М.Г. Сульман

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП верьгорэлектро»

«1А» сентября 2014г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

технологическое присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная
мощность которых не менее 670 кВт

Потребитель: Ф изическое/юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 ,№861

Условия оказания услуг (процесса): в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №861

Порядок оказания услуг (процесса): Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861

№ Этап Содержание/ Условия этапа Ф орма предоставления Срок исполнения
Ссылка на нор
мативный пра

вовой акт

Прием и рассмотрение заявки на тех

нологическое присоединение

Проверка правильности за
полнения Заявки и комплект
ности приложенных документов 
(ознакомиться с перечнем 
документов и получить форму 
заявки можно з центре оо- 
луживания клиентов МУП
1 в е о ъ г о п ' х п р ча сайге) *

По почте, посредством сети 

интернет через официальный сайт 

tver-elektro.ru. лично или через д о 
верителя в центре обслуживания 

клиентов МУП «Т верьгорэлектро»

С о гл а с о з а и \ < е тс \ ■и1 \ с с к их v с л о в и й
:темным онера/голем

Присоединение

более 5 МВт
мощностью;|11 о почте

i

При отсутствии в заявке све
дений, а также документов 

предусмотренных Правилами 
технологического присоединения 
Заявитель уведомляется об этом в 
течение 6 рабочих дней с даты 
п о л \ ченпя заявки

11 т к ал е н л а р и ы \ д н си п р и от

Постановление 

Правительства РФ 

от 27.12.2004 

№861



№ ^  Л1 Содержание/ У сл е^ я  
этапа Форма предоставления Срок исполнения

Ссылка на нор- | 
мативный пра

вовой акт
3* Направление в Главное управление 

«Региональная энергетическая комис
сия» Тверской области заявления об 
установлении платы за технологиче
ское присоединение по индивидуаль
ному проекту

При наличии полного пакета 
документов и отсутствии за
мечаний к заявке, наличии 
договора на технологическое 
присоединение по постоянной 
схеме

В течение 30 дней с даты по
лучения заявки или недоста
ющих сведений

4* Уведомление заявителя о направлении 
в Главное управление «Региональная 
энергетическая комиссия» Тверской 
области заявления об установлении 
платы за технологическое присоеди
нение по индивидуальному проекту

При наличии полного пакета 
документов и отсутствии за
мечаний к заявке, наличии 
договора на технологическое 
присоединение по постоянной 
схеме

В течение 3 рабочих дней со 
дня направления заявления в 
Главное управление «Регио
нальная энергетическая ко
миссия» Тверской области

5 Подготовка проекта договора об осу
ществлении технологического присо
единения и технических условий

При наличии полного пакета 
документов и отсутствии за
мечаний к заявке, наличии 
договора на технологическое 
присоединение по постоянной 
схеме

Направляются по почте либо 
Заявитель/ поручитель получает 
лично в центре обслуживания 
клиентов МУП «Тверьгорэ
лектро»

30 дней с даты получения за
явки на технологическое при
соединение либо в течении 5 
рабочих дней с момента 
утверждения платы по инди
видуальному проекту

6 Заключение договора или направле
ние мотивированного отказа и 
направление в МУП «Тверьгорэ
лектро»

Договор считается заключен
ным с даты поступления 
подписанного заявителем эк
земпляра договора в МУП 
«Т верьгорэлектро»

Направляется по почте либо 
лично через центр обслужива
ния клиентов МУП 
«Т верьгорэлектро»

30 дней с даты получения от 
сетевой организации подпи
санного заявителем договора. 
Аннулирование заявки при 
неполучении сетевой органи
зацией подписанного догово
ра, но не ранее чем через 60 
дней со дня получения от се
тевой организации подписан
ного заявителем договора

7 Проведение оплаты В соответствии с условиями 
договора

Оплата по договору произво
дится в любом банке по рекви
зитам, указанным в счете на 
оплату или в квитанции

В соответствии с графиком 
платежей по договору

8 Выполнение мероприятий предусмот
ренных техническими условиями

В соответствии с технически
ми условиями

В течении 4 мес. при услови
ях:
Присоединение на напряже
ние <20 кВ, расстояние до до 
границ земельного участка до



№ Этап Содерягег^е/ Условия 
этапа Форма предоставлен^: * Срок исполнения

Ссылка на нор
матив^ Щ  пра

вовой акт
сетей требующегося класса 
напряжения не более 300 м в 
городе или 500 м в сельской 
местности, отсутствие необ
ходимости усиления питаю
щих сетей при мощности до 
670 кВт.
1? э  §1 у у у у у ПП 
чаях при мощности до 670 
кВт.
В течение 2 лет в остальных 
случаях.

9 Проверка выполнения заявителем ТУ Уведомление заявителем се
тевой организации о выпол
нении мероприятий, преду
смотренных техническими 
условиями. Проведение 
осмотра (обследования) энер
гопринимающих устройств 
должностным лицом органа 
федерального государствен
ного энергетического надзора 
при участии сетевой органи
зации и Заявителя при усло
вии отсутствия замечаний с 
участием системного опера
тора при присоединении на 
мощность более 5 МВт.

Письменное уведомление по 
почте, лично или через довери
теля в МУП «Тверьгорэлектро»

В течение срока действия до
говора

10 Осуществление фактического присо
единения энергопринимающих 
устройств, фиксация коммутационно
го аппарата в положении «отключе
но» подписание акта об осуществле
нии технологического присоединения, 
акта разграничения балансовой при
надлежности и эксплуатационной 
ответственности, акта об оказании

Отсутствие замечаний при 
проверке выполнения ТУ

В течение 3 рабочих дней со 
дня проведения осмотра (об
следования) присоединяемых 
энергопринимающих 
устройств



1
Этап Содержание/ Условия 

этапа Форма пред^ гавления Срок исполнения
| Ссылка на нор
м ати в н ы й  пра

вовой акт
услуг

11 Подписание актов, подтверждающих 
фактическое присоединение

Фактическое
присоединение

Направляется по почте, либо 
передается лично через центр 
обслуживания клиентов МУП 
«Т верьгорэлектро»

В течении 3 рабочих дней с 
момента фактического присо
единения

12 Заключение договора с энергосбыто
вой компанией, фиксация коммутаци
онного аппарата в положении «вклю
чено»

Заключение договора с
энергосбытовой
компанией

Письменное уведомление о за
ключении договора с энерго
сбытовой компанией

После получения подтвер
ждения о заключении Заяви
телем договора с энергосбы
товой компанией

13 Отключение объекта от электриче
ской сети.

осуществление технологиче
ского присоединения по по
стоянной схеме присоедине
ния

Письменное уведомление об 
отключении

За 7 дней до отключения

При заключении Договора по индивидуальному проекту.

Начальник отдела технологического присоединения 
МУП «Тверьгорэлектро» А.А. Голованов



УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП «Тверьгорэлектро»

М.Г. Сульман
4» сентября 2014г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств по одному источнику электроснабжения,
максимальная мощность которых составляет до 670 кВт включительно

Потребитель: Ф изическое/юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861

Условия оказания услуг (процесса): в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №861

П орядок оказания услуг (процесса): Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861

№ Этап С одерж ание/ Условия этапа Ф орма предоставления С рок исполнения
Ссылка на 

нормативный  

правовой акт
1 Прием и рассмотрение заявки на тех

нологическое присоединение
Проверка правильности за
полнения Заявки и комплект
ности приложенных документов 
(ознакомиться с переднем 
документов и получить форму

По почте, посредством сети 

интернет через официальный сайт 
tver-elektro.ru. лично или через до
верителя в центре обслуживания! 
!клиенгов МУП «Т верьгердлектро»

При отсутствии в заявке све
дений, а также документов 
предус мотре н кы х Прав ил ам и 

технологического присоеди- 
! нения Заявитель уведомляется

Постановление 

Правительства РФ 

от 27.12.2004  

№86  1
1

заявки мочено в . . e n o v  обеду ; , по .)н а : в т ечение  6 "мчпх

ж  и в а н  и  я  n o  п е н  i о з  i V j  У  i !  j , д н е й  с  д а т ы  п о д  у ч е н и я  з а я в к и



№ Этап Содержание/ Условия | 
этапа

Форма предоставления исполнения
Ссылка на 

нормативный 
правовой акт

2 Чодготовка проекта договора об осу
ществлении технологического присо
единения и технических условий

При наличии полного пакета 
документов и отсутствии за
мечаний к заявке, наличие 
заключенного договора на 
постоянное технологическое 
присоединение (кроме пере
движных объектов до 150 кВт 
включительно), указание 
требующегося срока присо
единения (для передвижных 
объектов до 150 кВт включи
тельно)

Направляются по почте либо 
Заявитель/ поручитель получает 
лично в центре обслуживания 
клиентов МУП «Тверьгорэ
лектро»

10 дней с даты получения за
явки на технологическое при
соединение

3 Заключение договора или направле
ние мотивированного отказа и 
направление в МУП «Тверьгорэ
лектро»

Договор считается заключен
ным с даты поступления под
писанного заявителем экзем
пляра договора в МУП 
«Т верьгорэлектро»

Направляется по почте либо 
лично в центре обслуживания 
клиентов МУП «Тверьгорэ
лектро»

30 дней с даты получения от 
сетевой организации подпи
санного заявителем договора. 
Аннулирование заявки при 
неполучении сетевой органи
зацией подписанного догово
ра, но не ранее чем через 60 
дней со дня получения от се
тевой организации подписан
ного заявителем договора

4 Проведение оплаты В соответствии с условиями 
договора

Оплата по договору произво
дится в любом банке по рекви
зитам, указанным в счете на 
оплату или в квитанции

В соответствии с графиком 
платежей по договору

5 Выполнение сторонами мероприятий 
предусмотренных техническими 
условиями

В соответствии с технически
ми условиями

В течении 15 рабочих дней, 
при условиях: расстояние от 
границ земельного участка до 
сетей требующегося класса 
напряжения не более 300 м в 
городе или 500 м в сельской 
местности.
1 год в иных случаях

6 Проверка выполнения заявителем ТУ Уведомление заявителем се
тевой организации о выпол
нении мероприятий, преду-

Письменное уведомление по 
почте, лично или через довери
теля в центре обслуживания

В течение 10 рабочих дней со 
дня получения уведомления



№ * Этап Содержание/ Условия 
этапа

1
Форма предоставления

1
Срок исполнения

Ссылка на 
нормативна.: 
правовой акт

смотренных техническими 
условиями. Проведение 
осмотра (обследования) энер
гопринимающих устройств с 
участием Заявителя при усло
вии отсутствия замечаний.

клиентов МУП «Тверьгорэ
лектро»

7 Осуществление фактического присо
единения энергопринимающих 
устройств, фиксация коммутационно
го аппарата в положении «отключено» 
подписание акта об осуществлении 
технологического присоединения, ак
та разграничения балансовой принад
лежности и эксплуатационной ответ
ственности, акта об оказании услуг

Отсутствие замечаний при 
проверке выполнения ТУ

В течение 3 рабочих дней со 
дня проведения осмотра (об
следования) присоединяемых 
энергопринимающих 
устройств

8 Подписание актов, подтверждающих 
фактическое присоединение

Фактическое
присоединение

Направляется по почте, либо 
передается лично через центр 
обслуживания клиентов МУП 
«Т верьгорэлектро»

В течении 3 рабочих дней с 
момента фактического при
соединения

9 Заключение договора с энергосбыто
вой компанией, фиксация коммутаци
онного аппарата в положении «вклю
чено»

Заключение договора с энер
госбытовой 
компанией

Письменное уведомление о за
ключении договора с энерго
сбытовой компанией

После получения подтвер
ждения о заключении Заяви
телем договора с энергосбы
товой компанией

10 Отключение объекта от электриче
ской сети.

Окончание срока присоедине
ния (для передвижных объек
тов до 150 кВт), осуществле
ние технологического присо
единения по постоян
ной схеме присоединения 
(кроме передвижных объектов 
до 150 кВт включительно).

Письменное уведомление об 
отключении

За 7 дней до отключения

Начальник отдела технологического присоединения 
МУП «Тверьгорэлектро»



УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП «Тверьгорэлектро»

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации посредством перерас
пределения максимальной мощности (в том числе опосредованное присоединение)

Потребитель: Физическое/юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861

Условия оказания услуг (процесса): в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №861

Порядок оказания услуг (процесса): Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861

№ Этап Содержание/ Условия 
этапа

Форма предоставления Срок исполнения
Ссылка на 

нормативный 
правовой акт

1

Заключение Соглашения о перерас
пределении максимальной мощно
сти между лицом, чья мощность 
перераспределяется и лицом, в 
пользу которого осуществляется пе
рераспределение (далее - Соглаше
ние)

Определение порядка взаи
модействия сторон Согла
шения с Сетевой организа
цией и между собой, до мо
мента осуществления фак
тического присоединения 
лица, в пользу которого пе
рераспределяется макси
мальная мощность

Заверенная копия заключен
ного Соглашения направляет
ся в Сетевую организацию 
Приложением к уведомлению

Не регламентируется ПП РФ №861 
п.34 Правил 
тех. присоеди
нения



Этап Содержание/ Условия 
этапа

Форма предоставления Срок исполнения
Ссылка на 

нормативный 
правовой акт

2 Подача уведомления о перераспре
делении мощности, подписанное 
сторонами Соглашения с приложе
нием необходимых докумен- 
тов(далее - Уведомление)

Рассмотрение Уведомления 
на предмет полноты и до
стоверности сведений, ука
занных в уведомлении, про
верка прилагаемых доку
ментов

Лично в центр обслуживания 
клиентов МУП «Тверьгорэ
лектро» либо письмом с опи
сью вложения в адрес МУП 
«Т верьгорэлектро»

При отсутствии необходимых 
сведений и документов Сете
вая организация в течение 6 
рабочих дней с даты реги
страции Уведомления уве
домляет об этом Заявителя.

ПП РФ №861 п. 
34 Правил тех. 
присоединения

3 Подготовка и направление проекта 
договора и ТУ Заявителю, в пользу 
которого перераспределяется мощ
ность

Определение точки присо
единения, обоснованные 
требования по усилению 
сущ. сети в связи с присо
единением новых мощно
стей (стр-во новых ЛЭП, ПС 
и т.п.), требования к прибо
рам учета, распределение 
обязанностей между сторо
нами по исполнению ТУ. 
Определение существенных 
условий договора: обяза
тельства сторон по выпол
нению ТУ, срок осуществ
ления мероприятий, размер 
платы за ТП, порядок и срок 
внесения платы, ответствен
ность сторон за несоблюде
ние сроков

Вручается лично заявителю 
через центр обслуживания 
клиентов МУП «Тверьгорэ
лектро», либо почтой заказ
ным письмом-2 экземпляра 
договора и ТУ

30 дней с даты поступления 
уведомлениями с даты полу
чения недостающих сведе
ний), 45 дней - если ТУ под
лежат согласованию с Си
стемным оператором

ПП РФ №861 п. 
15, 25.1,38.1 
Правил тех. 
присоединения

4 Подготовка и направление Заявите
лю, мощность которого 
перераспределяется по Соглаше
нию, информации об изменении ра
нее выданных ТУ

Изменения должны содер
жать сведения о величине 
максимальной мощности 
объекта заявителя после пе
рераспределения, о меро
приятиях по перераспреде
лению мощности по точкам 
присоединения и т.д.

Вручается лично заявителю 
через центр обслуживания 
клиентов МУП «Тверьгорэ
лектро», либо почтой заказным 
письмом

10 рабочих дней со дня вы
дачи ТУ лицу, в пользу ко
торого перераспределяется 
мощность +15 дней - если 
изменения в ТУ подлежат 
согласованию с Системным 
оператором

ПП РФ №861 п. 
38.1, 38.2 Пра
вил тех. присо
единения

5 Разрешение споров В случае несогласия с пред- лично через центр обслужива- В течение 30 дней со дня по- ПП РФ №861 п.



№ Этап Содержание/ Условия 
этапа

^ 1>рма предоставления Срок иснсгления
Ссылка на 

нормативный 
правовой акт

ставленным сетевой органи
зацией проектом договора ТП 
Заявитель вправе направить 
мотивированный отказ от его 
подписания или протокол 
разногласий к договору ТП

ния клиентов МУП 
«Тверьгорэлектро», либо поч
той заказным письмом с уве
домлением о вручении)

лучения подписанного со 
стороны Сетевой организации 
проекта договора

15 Правил тех. 
присоединения

6

Заключение договора с заявителем, в 
пользу которого перераспределяется 
мощность

Заявитель подписывает оба 
экземпляра проекта договора, 
1 экземпляр направляет в се
тевую организацию с прило
жением к нему документов, 
подтверждающих полномо
чия лица, подписавшего та
кой договор

лично через центр обслужива
ния клиентов МУП 
«Тверьгорэлектро», либо поч
той заказным письмом с уве
домлением о вручении)

В течение 30 дней со дня по
лучения подписанного Сете
вой организацией проекта 
договора ТП

ПП РФ №861 п. 
15 Правил тех. 
присоединения

7 Проведение оплаты

В соответствии с условиями 
договора

Оплата по договору произво
дится в любом банке по рек
визитам, указанным в счете 
на оплату или квитанции

В соответствии с графиком 
платежей

8 Выполнение ТУ Заявителем, макси
мальная мощность которого перерас
пределяется

До выполнения в полном 
объеме ранее выданных ТУ 
лицом, мощность которого 
перераспределяется фактиче
ское присоединение лица, в 
пользу которого осуществля
ется перераспределение не 
производится

ПП РФ №861 п. 
16 Правил тех. 
присоединения

9 Выполнение ТУ Заявителем, в поль
зу которого осуществляется пере
распределение

Выполняется силами элек
тромонтажных организаций, 
имеющих допуск СРО на со
ответствующие виды работ. 
По окончании работ Заяви
тель должен уведомить Сете
вую организацию о выполне
нии ТУ

Срок осуществления меро
приятий определен догово
ром (от 4 мес. до 4 лет в зави
симости от сложности и объ
ема выполняемых работ)

ПП РФ №861 п. 
16 Правил тех. 
присоединения

10 Выполнение ТУ Сетевой организа- Выполняется с привлечени- Срок осуществления меро- ПП РФ №861 п.



№ Этап Содержание/ Условг~ :г 
этапа

Форма предоставления ч^рок исполнения
Ссылка на 

нормативный 
правовой акт

цией ем подрядных организаций 
на основании конкурса.

приятий определен догово
ром (от 4 мес. до 4 лет в за
висимости от сложности и 
объема выполняемых работ)

16, 18 Правил 
тех. присоеди
нения

И 1роверка выполнения заявителем ТУ Уведомление заявителем се
тевой организации о выпол
нении мероприятий, преду
смотренных техническими 
условиями. Проведение 
осмотра (обследования) энер
гопринимающих устройств 
должностным лицом органа 
федерального государствен
ного энергетического надзора 
при участии сетевой органи
зации и Заявителя при усло
вии отсутствия замечаний с 
участием системного опера
тора при присоединении на 
мощность более 5 МВт.

Письменное уведомление по 
почте, лично или через довери
теля в МУП «Тверьгорэлектро»

В течение срока действия до
говора

ПП РФ №861 п. 
18 Правил тех. 
присоединения

12 Осуществление фактического присо
единения энергопринимающих 
устройств, фиксация коммутационно
го аппарата в положении «отключе
но» подписание акта об осуществле
нии технологического присоединения, 
акта разграничения балансовой при
надлежности и эксплуатационной 
ответственности, акта об оказании 
услуг

Отсутствие замечаний при 
проверке выполнения ТУ

В течение 3 рабочих дней со 
дня проведения осмотра (об
следования) присоединяемых 
энергопринимающих 
устройств

ПП РФ №861 п. 
7,19 Правил 
тех. присоеди
нения

Начальник отдела технологического присоединения 
МУП «Тверьгорэлектро» А.А. Голованов



УТВЕРЖ ДАЮ

Восстановление ранее выданных технических условий, утрата которых наступила в связи с ликвидацией, реорганизацией, 
прекращением деятельности прежнего владельца (заявителя), продажей объектов и по иным причинам

Потребитель: Физическое/юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (не более 1000р.)

Условия оказания услуг (процесса): в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №861 

Порядок оказания услуг (процесса): Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861

№ Этап Содержание/ Условия этапа Ф орма предоставления Срок исполнения
Ссылка на 

нормативный  
правовой акт

1 Подача заявки на изготовление дуб
ликатов ТУ и актов ;

Проверка правильности за

полнения Заявки и комплект
ности приложенных документов 

(ознакомиться с перечнем 

документов и получить форму 

заявки можно в центре об
служивания клиентов МУП 
«Тверьгорэлектро» или на сайте)

По почте, посредством сети 

интернет через официальный сайт 
tver-elekiro.ru. лично или через до

верителя в центре обслуживания 

клиентов МУП «Т верьгорэлектро»

При отсутствии необходимых 

сведений и документов Сетевая 

организация в течение 6 рабочих 

дней с даты регистрации аявки 

уведомляет об этом Заявителя.

ПП РФ №861

7

1

11 о д гото в ка дуб л 11 като в Т У \ i а кто в 1
j
В случае, наличия ранее вы
данных ТУ МУП «Тверьгорэ-

Вручается лично заявителю через |7 дней с даты регистрации заявки 
цен гр обслуживания клиентов |

IIГ! РФ №861 п. 27 | 
Юравил rex. !



1
№ сЛ'ап С о^§ж ание/ Условия 

этапа
Форма предоставления Срок исполнения

Ссылка на 
к '^м ативны й 
правовой акт

3 Подготовка новых ТУ и актов При невозможности восста
новления ранее выданных 
ТУ в отношении присоеди- 
неных энергопринимающих 
устройств выдаются новые 
ТУ согласно фактически 
имеющейся схеме электро
снабжения с указанием мак
симальной мощности, опре
деленной исходя из пред
ставленных заявителями 
данных об объемах макси
мальной мощности энерго
принимающих устройств, 
ранее присоединенных в 
установленном порядке

Вручается лично заявителю 
через центр обслуживания 
клиентов МУП «Тверьгорэ
лектро», либо почтой заказ
ным письмом

В течение 45 дней со дня по
лучения заявки

ПП РФ №861 п. 
27 Правил тех. 
присоединения

Начальник отдела технологического присоединения 
МУП «Тверьгорэлектро» А.А. Голованов
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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ

Выдача документов, предусмотренных в рамках оказания услуг по технологическому присоединению, в т.ч. квитанций, счетов,
счетов фактур

Потребитель: Физическое/юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): -

Условия оказания услуг (процесса): в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №861 

Порядок оказания услуг (процесса): по условиям договора об осуществлении технологического присоединения.

УТВЕРЖДАЮ
Ди ре|ето|) <<Т верьгорэлектро»

№ Документ Содержание/ Условия Ф орма предоставления Срок исполнения
Ссылка на 

нормативный  
правовой акт

] Акт выполненных 
работ по
технологическому
присоединению

Подготавливаются после выполнения Сторонами 
предусмотренных договором мероприятий по 
технологическому присоединению. Датой исполнения 

обязательства заявителя по оплате расходов на 
технологическое присоединение считается дата

По почте, посредством сети 

интернет через официальный сайт 

tver-elektro.ru. лично или через до 
верителя в центре обслуживания 

клиентов МУП «Т верьгорэлектро»

5 дней с даты выполнения работ Постановление 
Правительства 
РФ от 27.12.2004 

№861

2. Счет-фактура

i

внесения денежных средств в кассу или на расчетный 
счет сетевой организации.

1

По почте, лично или через до
верителя в центре обслуживания 

клиентов МУП «Т верьгорэлектро»

5 дней с даты выполнения работ

Н а ч а л ь н и к  о т д е л а  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р и с о е д и н е н и я  
М У !I « Т в е р ь г о р э л е к т р о » А. А. Г о л о в а н о в


