
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации 

 

Наименование сетевой организации: АО "Мосводоканал" 

 Круг заявителей:  потребители электрической энергии, владельцы объектов электросетевого хозяйства. 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: В случае наличия технической возможности 

технологического присоединения рассчитывается по стандартизированным тарифным ставкам для расчета платы за технологическое 

присоединение, которые устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов. При осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту (в случае отсутствия технической возможности 

технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной 

власти в области государственного регулирования тарифов индивидуально для каждого Заявителя.                                          

Условия оказания услуги (процесса): договор об осуществлении технологического присоединения.  

Результат оказания услуги (процесса): наличие у объектов заявителя фактического технологического присоединения, подтвержденного 

соответствующими документами. 

Общий срок оказания услуги (процесса): в соответствии с Правилами технологического присоединения…, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ 

п/п 

Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на 

нормативный правовой 

акт 

1 Направление заявителем  заявки на ТП Заявка направляется в 2-х экземплярах 

письмом с описью вложения 

По желанию заявителя Правила 

технологического 

присоединения…, 

утвержденные 

Постановлением 

Правительства РФ от 

27.12.2004 № 861  

 

2 Проверка соответствия заявки согласно 

требованиям законодательства в части 

полноты представленных документов и 

сведений 

В случае наличия основания письменный 

запрос в адрес заявителя (по почте или 

лично через клиентский офис – по 

желанию заявителя) 

3 рабочих дней

3 Подготовка проекта договора и 

технических условий  

Проект договора и технических условий  20 дней с даты поступления заявки от

заявителя

4 Направление проекта договора и 

технических условий заявителю 

Проект договора и технических условий 20 дней с даты поступления заявки от

заявителя

5 Выполнение сетевой организацией и 

заявителем мероприятий, 

предусмотренных техническими 

 В течение срока выполнения мероприятий 

по технологическому присоединению и 

срока действия технических условий 



условиями 

 

 

6 Проверка выполнения технических 

условий и осмотр электроустановок  

Акт о выполнении технических условий 10 дней с даты получения уведомления о 

выполнении технических условий и 

предоставления комплекта документов, 

предусмотренных Правилами 

7 Оформление документации, 

подтверждающей технологическое 

присоединение 

Акт об осуществлении технологического

присоединения

По завершении мероприятий по 

технологическому присоединению 

 

Контактная информация для направления обращений:  

 

Подача заявки через Центр обслуживания клиентов: Москва, Плетешковский пер., 3 

Подача заявки посредством направления почтой: 105005, Москва, Плетешковский пер., 2 

Подача обращений на электронную почту: voprosmvs@mosvodokanal.ru 

Телефон единой приемной: 8 499 763-34-34 

mailto:voprosmvs@mosvodokanal.ru

