
 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ПК-ЭНЕРГО» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  

СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

наименование услуги (процесса) 

 

Круг заявителей:  

юридическое или физическое лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимаю-

щих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоедине-

ния, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему 

внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя 

 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:  

размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электро-

энергетики (устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов и является 

существенным условием договора на технологическое присоединение) 

 

Условия оказания услуги (процесса):  

предоставление всех необходимых сведений и документов в соответствии с пунктами 9, 10 и 12 - 14 Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных  постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила ТП); заключение договора; наличие (создание) технической возможности оказания 

услуги (процесса); выполнение сторонами по договору мероприятий, предусмотренных договором. 

 

Результат оказания услуги (процесса):  

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с усло-

виями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

 

Общий срок оказания услуги (процесса):  

от 15 рабочих дней до 4 лет (для разных категорий заявителей) в соответствии с подпунктом б) пункта 16 Правил ТП 

 

 

 



 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

 

N 

п/п 

Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

1 Подача заявки 

на технологи-

ческое присо-

единение 

Проверка сетевой организацией соблюдения 

требований к полноте предоставленных за-

явителем сведений и прилагаемых к заявке 

документов.  

При отсутствии необходимых сведений и до-

кументов сетевая организация уведомляет об 

этом заявителя в течение 6 рабочих дней с да-

ты получения заявки 

Заявка направляется заявителем 

в сетевую организацию в 2 эк-

земплярах: 

- письмом с описью вложения 

- лично 

- через уполномоченного пред-

ставителя 

- посредством официального 

сайта сетевой организации или 

иного официального сайта в ин-

формационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», определяемого пра-

вительством РФ (для заявителей, 

указанных в пунктах 12(1), 13 и 

14 Правил ТП, в случае осу-

ществления технологического 

присоединения энергопринима-

ющих устройств к электриче-

ским сетям классом напряжения 

до 10 кВ включительно) 

Проект договора направляется 

заявителю в течение 10-30 дней 

с даты поступления заявки в за-

висимости от категории заяви-

теля (в соответствии с пунктом 

15 Правил ТП) 

Постановле-

ние Прави-

тельства РФ от 

27.12.2004 № 

861 

2 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

договора об 

осуществле-

нии техноло-

гического 

присоедине-

ния 

Направление сетевой организацией в установ-

ленные законодательством сроки проекта до-

говора заявителю, подписание заявителем 

двух экземпляров проекта договора, возвра-

щение одного экземпляра договора в сетевую 

организацию.  

Договор считается заключенным с даты по-

В бумажном виде с подписями 

сторон по договору, по одному 

экземпляру для каждой из сто-

рон 

 

 

 

Заявитель подписывает оба эк-

земпляра проекта договора в те-

чение 30 дней с даты получения 

подписанного сетевой организа-

цией проекта договора и 

направляет в указанный срок 1 

экземпляр сетевой организации 

Постановле-

ние Прави-

тельства РФ от 

27.12.2004 № 

861 
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Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ступления подписанного заявителем экзем-

пляра договора в сетевую организацию.  

Договор должен содержать следующие суще-

ственные условия (определены пунктом 16 

Правил ТП): 

- перечень мероприятий по технологическому 

присоединению и обязательства сторон по их 

выполнению 

- срок осуществления мероприятий по техно-

логическому присоединению 

- положение об ответственности сторон за не-

соблюдение установленных договором и Пра-

вилами ТП сроков исполнения своих обяза-

тельств 

- порядок разграничения балансовой принад-

лежности электрических сетей и эксплуатаци-

онной ответственности сторон 

- размер платы за технологическое присоеди-

нение, определяемый в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации в сфере 

электроэнергетики 

- порядок и сроки внесения заявителем платы 

за технологическое присоединение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с приложением к нему докумен-

тов, подтверждающих полномо-

чия лица, подписавшего такой 

договор.  

В случае несогласия с представ-

ленным сетевой организацией 

проектом договора и (или) несо-

ответствия его Правилам ТП за-

явитель вправе в течение 30 

дней со дня получения подпи-

санного сетевой организацией 

проекта договора и технических 

условий направить сетевой ор-

ганизации мотивированный от-

каз от подписания проекта дого-

вора с предложением об изме-

нении представленного проекта 

договора и требованием о при-

ведении его в соответствие с 

Правилами ТП. 

В случае ненаправления 

заявителем подписанного про-

екта договора либо мотивиро-

ванного отказа от его подписа-

ния, но не ранее чем через 60 

дней со дня получения заявите-

лем подписанного сетевой орга-

низацией проекта договора и 

технических условий, поданная 

этим заявителем заявка аннули-

руется 
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N 

п/п 

Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

3 

 

Выполнение 

сторонами 

договора ме-

роприятий, 

предусмот-

ренных дого-

вором 

Оплата заявителем услуг за технологическое 

присоединение в соответствии с условиями 

договора. 

Разработка сетевой организацией и заявите-

лем проектной документации согласно обяза-

тельствам, предусмотренным техническими 

условиями. 

Выполнение технических условий заявителем 

и сетевой организацией, включая осуществле-

ние сетевой организацией мероприятий по 

подключению энергопринимающих устройств 

под действие аппаратуры противоаварийной и 

режимной автоматики в соответствии с тех-

ническими условиями. 

Осмотр (обследование) присоединяемых 

энергопринимающих устройств должностным 

лицом органа федерального государственного 

энергетического надзора при участии сетевой 

организации и собственника таких устройств, 

а также соответствующего субъекта опера-

тивно-диспетчерского управления, в случае 

если технические условия подлежат в соот-

ветствии с Правилами ТП согласованию с та-

ким субъектом оперативно-диспетчерского 

управления, с выдачей акта осмотра (обследо-

вания) энергопринимающих устройств заяви-

теля 

 В соответствии с пунктом 16 

Правил ТП  

Постановле-

ние Прави-

тельства РФ от 

27.12.2004 № 

861 

 

 

 



N 

п/п 

Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

4 Фактическое 

присоедине-

ние 

Осуществление сетевой организацией факти-

ческого присоединения объектов заявителя к 

электрическим сетям, фактический прием 

(подача) напряжения и мощности, осуществ-

ляемый путем включения коммутационного 

аппарата (фиксация коммутационного аппара-

та в положении "включено") 

 В соответствии с подпунктом б) 

пункта 16 Правил ТП 

Постановле-

ние Прави-

тельства РФ от 

27.12.2004 № 

861 

5 Подписание 

актов 

Составление акта о технологическом присо-

единении, акта разграничения балансовой 

принадлежности, акта разграничения эксплуа-

тационной ответственности сторон, а также 

акта согласования технологической и (или) 

аварийной брони (для заявителей, указанных в 

пункте 14(2) Правил ТП) 

В бумажном виде  По окончании осуществления 

мероприятий по технологиче-

скому присоединению 

Постановле-

ние Прави-

тельства РФ от 

27.12.2004 № 

861 

 


