
Порядок взаимодействия Заявителей (резидентов) и УК при осуществлении подключения (технологического 

присоединения) энергопринимающих устройств к электрическим сетям АО «ОЭЗ»Байкальская гавань» 

 

№ Действие 

Кто 

представляет, 

готовит 

Документы 
Срок  

(рабочий день) 
Примечание 

1 Подача Заявки на ТП  
Заявитель 

(резидент) 

Форма Заявки  

(прил. № 8 - 11)   

2 

Проверка правильности, полноты и комплектности 

представленных документов и приложений.  

В случае определения в Заявке или прилагаемых к 

ней документах недостающих данных 

необходимых для подготовки ТУ и договора 

необходимо письменно уведомить об этом 

Заявителя (резидента). 

УК  
 

До 3 дней от даты 

регистрации 

Заявки 

Дальнейшая работа 

по Заявке 

осуществляется 

после получения 

недостающих 

сведений и 

материалов. 

3 Подготовка проектов ТУ и договора ТП.  

УК (структурное 

подразделение 

отдел 

электроэнергети

ки) 

Форма 

договора и ТУ 

на ТП 

(прил. № 12-16) 

До 6 дней от даты 

регистрации 

Заявки 
 

4 

Подготовка  материалов для формирования платы 

за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям ОЭЗ Заявителей (резидентов), направление 

комплекта документов в регулирующие органы 

для утверждения. 

УК 

Комплект 

документов, 

обосновываю-

щих расходы 

УК 

До 15 рабочих 

дней от даты 

поступления 

обосновывающих 

документов 

Устанавливается в 

соответствии с 

законодательством 

РФ в области 

регулируемых 

тарифов 

5 
Передача в центральный аппарат УК проектов ТУ 

и договора ТП. 
УК 

 

1 день после 

выполнения п. 3 

Представляются в 

формате Word с 

сопроводительным 

письмом, 



№ Действие 

Кто 

представляет, 

готовит 

Документы 
Срок  

(рабочий день) 
Примечание 

подписанным 

Генеральным 

директором АО 

«ОЭЗ» Байкальская 

гавань» 

6 
Рассмотрение предоставленных проектов ТУ и 

договора ТП. 
УК 

 

До 5-ти дней от 

даты получения 

указанных 

материалов 

 

7 

Направление уведомления Заявителю (резиденту) 

об увеличении срока подготовки и направления 

договора на ТП на срок утверждения размера 

платы за ТП. 

УК 
 

1 день со  дня 

получения в УК 

соответствующег

о согласования 

 

8 

А) Направление ТУ на согласование с субъектом 

оперативно-диспетчерского управления  с 

дальнейшим направлением в ЦА копии 

утвержденных ТУ (при необходимости). 

Б) Направление уведомления Заявителю 

(резиденту) об увеличении срока подготовки и 

направления договора ТП на срок утверждения ТУ 

субъектом оперативно-диспетчерского 

управления. 

 УК 
 

1 день со дня 

получения в УК 

согласования 
 

9 

А) Подписание договора на ТП. 

Б) Направление документов Заявителю (резиденту) 

в 2-х экземплярах.  

УК 
Приложения 

№№ 12-16 

До 3 дней от даты 

утверждения 

размера платы за 

ТП 

 



№ Действие 

Кто 

представляет, 

готовит 

Документы 
Срок  

(рабочий день) 
Примечание 

10 

Подписание договора на ТП и направление в УК 

(еѐ филиал) одного экземпляра договора с 

приложением к нему документов, подтверждаю-

щих полномочия лица, подписавшего договор.  

Заявитель 

(резидент) 

Приложения 

№№ 12-16 

До 30 дней от 

даты получения 

документов 
 

11 

Направление субъекту розничного рынка, 

указанному в Заявке, с которым Заявитель 

(резидент) намеревается заключить договор 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) э/э 

(мощности)), копии подписанного с Заявителем 

(резидентом) договора на ТП и копий документов 

Заявителя (резидента), предусмотренных пунктом 

34 Основных положений функционирования 

розничных рынков э/э. 

Заявитель 

(резидент)  

До 5 дней от даты 

получения 

документов 
 

12 

А) Разработка проектно-сметной документации на 

объект  строительства с учѐтом полученных ТУ.  

Б) Согласование проекта с УК/филиалом УК, 

субъектом оперативно-диспетчерского управления  

(при необходимости). 

В) Получение положительного заключения 

государственной экспертизы на проект. 

Заявитель 

(резидент)    

13 
Проверка разработанной проектно-сметной 

документации на еѐ соответствие выданным ТУ 
УК (филиал) 

 

До 10 дней от 

даты передачи 

документов на 

согласование 

 

14 Выполнение строительно-монтажных работ 
Заявитель 

(резидент)  

В сроки 

указанные в 

договоре на ТП 
 



№ Действие 

Кто 

представляет, 

готовит 

Документы 
Срок  

(рабочий день) 
Примечание 

15 

А) Проверка выполнения Заявителем (резидентом) 

требований ТУ.  

Б) Подписание акта осмотра (обследования) 

электроустановки, акта о выполнении технических 

условий и акта допуска прибора учета 

электроэнергии в эксплуатацию. 

УК (филиал) 
Формы Актов 

(прил. № 17-19) 

В сроки 

указанные в 

договоре на ТП 
 

16 

Участие в осмотре (обследовании) 

присоединяемых энергопринимающих устройств 

должностным лицом федерального органа 

исполнительной власти по технологическому 

надзору при участии представителей УК/филиала 

УК, субъекта оперативно-диспетчерского 

управления  (при необходимости) с получением 

разрешения на допуск в эксплуатацию 

электроустановок. 

Заявитель 

(резидент),  

УК (филиал) 

Типовое 

разрешение 

В сроки 

указанные в 

договоре на ТП 
 

17 Осуществление фактических действий по ТП  

Заявитель 

(резидент),  

УК (филиал)  
 

В сроки 

указанные в 

договоре на ТП 
 

18 
Оплата стоимости ТП согласно условиям договора 

на ТП  

Заявитель 

(резидент)  

До 10 банковских 

дней (если иной 

порядок не 

предусмотрен 

Правилами ТП) 

 



№ Действие 

Кто 

представляет, 

готовит 

Документы 
Срок  

(рабочий день) 
Примечание 

19 

А) Подписание акта об осуществлении ТП, акта 

разграничения границ балансовой принадлежности 

сторон, акта разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон, акта оказания услуг, а 

также акта технологической и (или) аварийной 

брони (при необходимости). 

Б) Фактический прием (подача напряжения и 

мощности), осуществляемый путем включения 

коммутационного аппарата (фиксация 

коммутационного аппарата в положении 

«включено»). 

Заявитель 

(резидент),  

УК (филиал)  

Формы Актов 

(прил. № 20-24) 

До 10 дней от 

даты подписания 

последнего из 

указанных актов 

 

20 

Направление копий актов, указанных в п. 18  

(кроме акта оказания услуг) в адрес субъекта 

розничного рынка, с которым Заявителем 

(резидентом) заключен договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) э/э (мощности) в 

отношении энергопринимающих устройств, 

технологическое присоединение которых 

осуществляется, либо в случае отсутствия 

информации о заключении такого договора на дату 

отправления - в адрес субъекта розничного рынка, 

указанного в Заявке, с которым Заявитель 

(резидент) намеревается заключить договор 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки)) э/э 

(мощности). 

УК (филиал) 
 

До 3 дней после 

выполнения п. 18  



№ Действие 

Кто 

представляет, 

готовит 

Документы 
Срок  

(рабочий день) 
Примечание 

* Кроме Заявителей (резидентов), указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, срок направления договора на ТП которым 

составляет 15 дней со дня получения Заявки от Заявителя (резидента), временного технологического присоединения, в случае 

которого срок направления договора на ТП которым составляет 10 дней со дня получения Заявки от Заявителя (резидента), а также в 

иных случаях при наличии утвержденных стандартизированных ставок либо ставки за единицу максимальной мощности (руб/кВт), 

когда срок направления договора на ТП составляет 30 дней со дня получения Заявки от Заявителя (резидента). 
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