
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

П3(т).Выдача документов, предусмотренных в рамках оказания услуг по 

технологическому присоединению, в том числе квитанций, счетов, счетов-фактур 

 
Заявитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.  

Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с установленным 

тарифом. 

Условия оказания услуг (процесса): личное обращение, посредством почты, 

посредством сайта http://www.bsk22.ru/. 

Результат оказания услуги: выполнение мероприятий по договорам технологического 

присоединения в части оплаты. 

Общий срок оказания услуги: устанавливается по соглашению сторон. 

 
№ Этап Содержание/Условия 

этапа 

Форма предоставления Срок 

исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

1.  Формирование и 

направление счета 

на оплату по 

технологическому 

присоединению 

Выставление счета на 

оплату услуг по 

технологическому 

присоединению 

Выдается вместе с договором 

технологического 

присоединения, в случае 

утери – по обращению 

Заявителя (личное обращение 

каб.102 Деповская,19, либо 

посредством сайта 

http://www.bsk22.ru/ 

 

Для заявителей, указанных в 

12(1), 13(2) - 13(5) и 14 

Правил, счет на оплату 

размещается в личном 

кабинете потребителя на 

сайте http://www.bsk22.ru. 

 

В соответствии с 

условиями 

договора ТП 

 

Для заявителей, 

указанных в 

пунктах 12(1), 

13(2) - 13(5) и 14 

Правил в 

течение 10 

рабочих дней с 

момента подачи 

заявки или с 

даты получения 

недостающих 

сведений. 

 

2.  Подписание АТП Подготовка сетевой 

организацией АТП. 

АТП является актом 

оказанных услуг. 

АТП  вручаются лично 

заявителю либо почтой 

заказным письмом по 3 

экземпляра каждого из актов. 

 

Для заявителей, указанных в 

пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 

14 Правил, в личном кабинете 

потребителя на сайте 

http://www.bsk22.ru 

размещаются: 

 - в случае, если 

технологическое 

присоединение 

осуществляется на уровне 

напряжения не выше 0,4 кВ  - 

уведомление об обеспечении 

сетевой организацией 

возможности присоединения 

к электрическим сетям.  

 - в случае, если 

технологическое 

присоединение 

осуществляется на уровне 

напряжения выше 0,4 кВ  - 

АТП. 

В соответствии с 

условиями 

договора ТП. 

 

 

Размещение 

указанных 

документов не 

позднее срока 

выполнения 

мероприятий, 

указанного в ТУ. 

 

п. 16.1, 16.3, 

18,19, 110 

Правил 

3.  Оплата услуг  за 

технологическое 

присоединение 

На основании счета 

Заявитель 

осуществляется плату 

Личное обращение каб.102 

Деповская,19 

В соответствии с 

условиями 

договора ТП. 

п. 16(2), 16(4), 

17 Правил 

 

http://www.bsk22.ru/
http://www.bsk22.ru/
http://www.bsk22.ru/


в следующем 

порядке: наличным 

платежом, путем 

внесения денежных 

средств в кассу 

Сетевой организации, 

или безналичным 

платежом на 

расчетный счет 

Сетевой организации. 

 

Для заявителей, 

указанных в 

пунктах 12(1), 

13(2) - 13(5) и 14 

Правил оплата 

осуществляется 

в соответствии с 

.п. 103, 104, 106 

Правил 

 

.п. 103, 104, 

106 Правил 

4.  Формирование 

счета-фактуры 

Выдача бухгалтерией 

ООО «БСК» счета-

фактуры. 

В письменном виде  По мере 

обращения 

 

 

Принятые сокращения: договор ТП  договор технологического присоединения, 

Правила    правила технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии…, утвержденные Постановлением Правительства 

РФ №861 от 27.12.2004, ООО «БСК»   ООО «Барнаульская сетевая компания», АТП   

акт технологического присоединения. 


