ПОРЯДОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
ФЛ до 15 кВт для бытового потребления и ЮЛ до 150 кВт II, III категории
с 01.07.2022 года

Подача заявки через Личный кабинет
на сайте ООО ИЦ «Сибирьэнергия»
www.sibirenergo.com

Размещение ООО ИЦ «Сибирьэнергия»
в Личном кабинете Заявителя следующих
документов:
* условия типового договора об осуществлении
технологического присоединения к электрическим
сетям;
* технические условия;
* счет на оплату услуг по технологическому
присоединению;
* проект договора энергоснабжения;
* инструкция, содержащая последовательный
перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное
осуществление действиями заявителя фактического
присоединения фактического приема напряжения и
мощности.

* Анализ заявки на ТП и приложенных к ней
документов со стороны сетевой организации
– 3 рабочих дня.
* Уведомление заявителя о недостающих
документах (при необходимости). Срок
предоставления недостающих документов
– 20 рабочих дней.
Размещение ООО ИЦ «Сибирьэнергия»
в Личном кабинете Заявителя следующих
документов:

Срок для размещения документов
– 10 рабочих дней.
Договор об осуществлении технологического
присоединения не требует подписания и заключен
при условии:
* Оплата счета заявителем.
* Аннулирование заявки (при отсутствии оплаты
заявителем счета в течение 5 рабочих дней со дня
его размещения в Личном кабинете).

Выполнение технических условий

* Исполнение ТУ заявителем и сетевой организацией
(в том числе, обеспечение учета электрической
* Акт об осуществлении технологического
энергии (мощности) с применением приборов учета,
присоединения или уведомление об обеспечении
их допуск в эксплуатацию, размещение акта допуска
сетевой организацией возможности присоединения к
в Личном кабинете).
электрическим сетям
* Акт о выполнении технических условий (при
В случае осуществления В случае осуществления
уровне напряжения выше 0,4 кВ)
заявителем
заявителем
* Акт допуска в эксплуатацию прибора учета
технологического
технологического
электрической энергии
присоединения на
присоединения на
уровне напряжения
уровне напряжения
Начало исполнения договора энергоснабжения со
ниже 0,4 кВ:
выше 0,4 кВ:
дня размещения вышеуказанных актов.
* Подтвердить
* Подача заявителем в
выполнение
сетевую организацию
технологических
уведомления о
мероприятий
выполнении технических
Фактическое присоединение объектов Заявителя
условий.
в точке(-ах) присоединения, указанной(-ых) в
Мероприятия по
Технических условиях, осуществляется силами
технологическому * Проведение проверки
Заявителя (согласно инструкции).
присоединению выполнения технических
условий.
выполнены

!!!

