
Потребитель: физическое лицо, юридическое лицо, ИП в целях временного технологического присоединения

Порядок определения стоимости услуг (процесса): согласно Постановления уполномоченного органа исполнительной власти

в области государственного регулирования тарифов

Условия оказания услуг (процесса):в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861

Порядок оказания услуг (процеса): поэтапный, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861

№ Этап
Содержание/Условия 

этапа
Форма предоставления Срок исполнения

Ссылка на нормативный 

правовой акт

1

Прием и рассмотрение 

заявки на 

технологическое 

присоединение (далее -

заявка)

Проверка заявки и 

приложенных к ней 

документов на 

соответствие требованиям 

Правил технологического 

присоединения к 

оформлению заявки

Заявка направляется в 2 

экземплярах:                 1) 

письмом с описью 

вложения;                     2) 

лично заявителем;      3) 

через уполномоченного 

представителя;                 

4) посредством 

официального сайта ООО 

"ТЭС"

При отстутствии в заявке 

сведений и документов, 

предусмотренных Правилами 

технологического 

присондинения Заявитель 

уведомляется об этом в течение 

6 рабочих дней с даты 

получения заявки

Постановление 

Правительства РФ от 

27.12.2004г. № 861

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА )ООО "Фирма "Нефтестройиндустрия-Юг" ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ



2

Подготовка  и 

направление 

заявителю проекта 

договора об 

осуществлении 

технологического 

присоединения (далее - 

договор) и 

технических условий

1)В случае оформления 

заявки в соответствии с 

Правилами 

технологического 

присоединения;                      

2) Наличие у заявителя 

заключенного с сетевой 

организацией договора 

(по постоянной  схеме) (за 

исключением случаев, 

когда 

энергопринимающие 

устройства являются 

передвижными и имеют 

максимальную мощность 

до 150 кВт 

включительно);

3) Электроснабжение по 3 

категории эл. снабжения 

на уровне напряжения до 

35 кВ

Оферта договора в 2 

экземплярах 

направляется с 

сопроводительным 

письмом по почте, либо 

заявитель 

(уполномоченный 

представитель) получает 

оферту договора в ООО 

"ТЭС"

В течение 15  календарных 

дней со дня получения заявки 

от заявителя 

Постановление 

Правительства РФ от 

27.12.2004г. № 861



3

Заключение договора, 

либо направление 

мотивированного 

отказа в ООО "ТЭС"

Договор считается 

заключеннымм с даты 

поступления 

подписанного заявителем 

экземпляра договора в 

ООО "ТЭС" (в случае 

урегулирования всех 

существенных условий 

договора)

Договор (либо 

мотивированный отказ) 

направляется заявителем 

по почте, либо заявитель 

(уполномоченный 

представитель) отдает 

подписанный договор 

(мотивированный отказ) 

в ООО "ТЭС"

Заявитель подписывает оба 

экземпляра проекта договора 

(либо направляет 

мотивированный отзаз) в 

течении 30 дней с даты 

получения проекта договора. В 

случае ненаправления 

заявителем подписанного 

проекта договора либо 

мотивированного отказа , но не 

ранее чем через 60 дней со дня 

получения заявителем проекта 

договора, заявка аннулируется

Постановление 

Правительства РФ от 

27.12.2004г. № 861, 

Гражданский кодекс РФ

4

Проведение оплаты В соответствии с 

уловиями договора

Оплата по договору 

производится по 

реквизитам, указанным в 

счете на оплату

В соответствии с графиком 

платежей по договору

Постановление 

Правительства РФ от 

27.12.2004г. № 861



5

Выполнение 

сторонами договора 

мероприятий, 

предусмотренных 

договором

В соответствии с 

договором и 

техническими условиями

1)В течение 15 рабочих дней;            

2) В течение 15 рабочих дней 

(если в заявке не указан более 

продолжительный срок) - при 

временном технологическом 

присоединении заявителей, 

энергопринимающие устройства 

которых являются 

передвижными и имеют 

максимальную мощность до 150 

кВт включительно, если 

расстояние от 

энергопринимающего 

устройства заявителя до 

существующих электрических 

сетей необходимого класса 

напряжения составляет не более 

Постановление 

Правительства РФ от 

27.12.2004г. № 861

6

Проверка выполнения 

заявителем 

технических условий 

и осмотр 

(обследование) 

энергопринимающих 

устройств

Уведомление заявителем 

ООО "ТЭС" о 

выполнении 

мероприятий, 

предусмотренным 

техническими условиями

Письменное уведомление 

заявителем о выполнении 

технических условий 

(либо лично или через 

уполномоченного 

представителя)

В течение 10 рабочих дней со 

дня получения уведомления о 

выполнении технических 

условий 

Постановление 

Правительства РФ от 

27.12.2004г. № 861

7

Осуществление 

фактического 

присоединение 

объектов заявителя к 

электрическим сетям, 

фактический прием 

(подача) напряжения 

и мощности

Отсутствие замечаний 

при проверке выполнения 

технических условий

В течение 3 рабочих дней со 

дня проведения осмотра 

(обследования) 

присоединяемых 

энергопринимающих устройств

Постановление 

Правительства РФ от 

27.12.2004г. № 861



8

Составление и 

подписание акта о 

технологическом 

присоединении, акта 

разграничения 

балансовой 

принадлежности, акта 

разграничения 

эксплуатационной 

ответственности 

Фактическое 

присоединение

Направление по почте, 

либо предоставление 

лично (через 

уполномоченного 

представителя)

Подписание заявителем акта о 

технологическом 

присоединении, акта 

разграничения балансовой 

принадлежности, акта 

разграничения 

эксплуатационной 

ответственности сторон в 

течение 10 рабочих дней со дня 

их получения 

Постановление 

Правительства РФ от 

27.12.2004г. № 861

9

Отсоединение 

энергопринимающих 

устройств, 

технологическое 

присоединение 

которых 

осуществленно по 

временной схеме*

1) Наступление срока 

технологического 

присоединения с 

применением постоянной 

схемы электроснабжения, 

установленного 

договором; 2)По 

истечении 12 месяцев - 

для энергопринимающих 

устройств, которые 

являются передвижными 

и имеют максимальную 

мощность до 150 кВт 

включительно;          3) По 

обращению заявителя, 

поданному не позднее 10 

дней до планируемой 

даты отсоединения;                       

4) При расторжении 

договора об 

осуществлении тех. 

присоединения с 

применением постоянной 

По истечении 10 рабочих дней 

с момента письменного 

уведомления заявителя о дате и 

времени осуществления работ 

по отсоединению 

энергопринимающих устройств 

заявителя, подключенных по 

временной схеме

Постановление 

Правительства РФ от 

27.12.2004г. № 861



10

Составление и 

подписание и 

направление акта об 

отсоединении 

энергопринимающих 

устройств, 

технологическое 

присоединение 

которых было 

осуществленно по 

временной схеме 

электроснабжения

Отсоединение 

энергопринимающих 

устройств

Направление заявителю и 

гарантирующему 

поставщику, способом, 

позволяющим установить 

датуотправки и 

получения акта

В течение 5 рабочих дней Постановление 

Правительства РФ от 

27.12.2004г. № 861

*- Работы по отсоединению энергопринимающих устройств могут быть осуществлены сетевой организацией после завершения мероприятий по введению 

полного ограничения режима потребления электрической энергии.


