
Паспорт услуги (процесса) сетевой организации 
Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в 

т.ч. опосредованное присоединение) 

Наименование услуги 

 

Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели  

Условия оказания услуг (процесса): оформление заявки потребителем  

Порядок оказания услуг (процесса): 
 

№ Этап Содержание/условие 
этапа 

Форма 
предоставления 

Сроки 
исполнения 

Ссылка на правовой 
нормативный акт 

1 

Подача заявки на 
технологическое 
присоединение с 

приложением 
необходимых 
документов 

Рассмотрение заявки, 
проверка прилагаемой 
документации, заявки, 

назначение 
ответственного за 

выполнение принятия 
решения о дальнейшем 

статусе заявки 

В Приемную отдел 
ООО 

«СЕТЬЭНЕРГОТРА
НС» по адресу: г. 

Орск, ул. Союзная 3; 
либо почтой 

(заказным письмом с 
уведомлением о 

вручении) 

При отсутствии 
замечаний срок 

подготовки 
документов 30 
дней, в случае 

отсутствия 
необходимых 

документов Сетевая 
компания 

уведомляет 
заявителя в течение 

6 дней 

П.8, 8(1), 8(2), 8(3), 
8(4), 9, 9(1), 10, 12, 
12(1), 12(2), 13, 14, 
14(1), 15 «Правил 
технологического 

присоединения 
энергопринимающих 

устройств 
потребителей 
электрической 

энергии...», 
утвержденные 

Постановлением 
Правительства РФ 

№861 от 27.12.2004г. 

2 
Разработка 
технических 

условий 

Технические условия 
являются неотъемлемой 

частью договора 
технологического 

присоединения, в них 
указывается точка 

присоединения, 
распределения обязанностей 

между сторонами по 
исполнению технических 

условий, требования к 
приборам учета и т.п. 

 

30 дней с момента 
подачи заявки, 

вручаются вместе с 
договором 

технологического 
присоединения или 
с даты получения 

недостающих 
сведений 

П.25 «Правил 
технологического 

присоединения 
энергопринимающих 

устройств 
потребителей 
электрической 

энергии...», 
утвержденные 

Постановлением 
Правительства РФ 

№861 от 27.12.2004г. 

3 
Подготовка 

договора 
технологическог
о присоединения 

Договор технологического 
присоединения должен 

содержать срок 
осуществления 

мероприятий, размер платы 
за технологическое 

присоединение и т.д. 

Вручается лично 
Заявителю либо 

почтой с заказным 
письмом 2 
экземпляра 

договора 
технологического 
присоединения и 

технические 
условия 

30 дней с момента 
подачи заявки или с 

даты получения 
недостающих 

сведений 

П. 15, 16 «Правил 
технологического 

присоединения 
энергопринимающих 

устройств 
потребителей 
электрической 

энергии...», 
утвержденные 

Постановлением 
Правительства РФ 

№861 от 27.12.2004г. 

4 
Разрешение 

споров 

В случае несогласия с 
представленным сетевой 
организацией проектом 

договора технологического 
присоединения Заявитель 

вправе направить 
мотивированный отказ от 

его подписания или 
протокол разногласий к 

договору 
технологического 

присоединения 

Личное обращение в 
юр. отдел ООО 

«СЕТЬЭНЕРГОТРА
НС» по адресу: г. 

Орск, ул. Союзная 3; 
либо почтой 

(заказным письмом с 
уведомлением о 

вручении) 

В течение 30 дней с 
даты получения 
подписанного 

Сетевой 
организацией 

договора 
технологического 

присоединения 

П. 15 «Правил 
технологического 

присоединения 
энергопринимающих 

устройств 
потребителей 
электрической 

энергии...», 
утвержденные 

Постановлением 
Правительства РФ 

№861 от 27.12.2004г. 
    



     П. 15 «Правил 
технологического 

присоединения 
энергопринимающих 

устройств 
потребителей 
электрической 

энергии...», 
утвержденные 

Постановлением 
Правительства РФ 

№861 от 27.12.2004г. 

 
Заключение 

договора 
технологичес-

кого 
присоединения 

 Направляет один 
экземпляр сетевой 

организации с 
приложением к 

нему документов, 
подтверждающих 
полномочия лица, 

подписавшего 
такой договор 

В течение 30 дней с 
даты получения 
подписанного 

Сетевой 
организацией 

договора 
технологического 

присоединения 

 
Заявитель подписывает 
оба экземпляра проекта 

договора 5 

   
  
    
 

Оплата услуг за 
технологическое 
присоединение к 
сетям Сетевой 
организации 

 

Личное обращение в 
фин.отдел отдел 

ООО 
«СЕТЬЭНЕРГОТРА

НС» по адресу: г. 
Орск, ул. Союзная 3 

 П. 15, 16 «Правил 
технологического 

присоединения 
энергопринимающих 

устройств 
потребителей 
электрической 

энергии...», 
утвержденные 

Постановлением 
Правительства РФ 

№861 от 27.12.2004г. 

 

Сетевая организация выдает 
платежные документы 
Заявителям: квитанции, 
счета на оплату услуг за 

технологическое 
присоединение 

 
  
 

Производится в 
соответствии с 

условиями 
договора 
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Выполнение 
Заявителем 

мероприятий по 
технологическому 
присоединению, 

указанных в 
технических 

условиях 

Услуги ООО 
«СЕТЬЭНЕРГОТРАНС», 

силами 
электромонтажных 

организаций (лицензия на 
электромонтажные 

работы, группа допуска) 

Личное обращение 
В ООО 

«СЕТЬЭНЕРГОТРА
НС» по адресу: г. 

Орск, ул. Союзная 3; 
либо почтой 
(заказным 
письмом с 

уведомлением о 
вручении) 

Уведомить 
Сетевую 

организацию о 
выполнении 
технических 

условий 
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Выполнение 
Сетевой 

организацией 
мероприятий по 

технологическому 
присоединению 

(электромон-
тажные работы, 

фактическое 
присоединение и 

подача 
напряжения, 

составление и 
подписание 

Актов) 

Выполнить 
электромонтажные 

работы по строительству 
внешних сетей, если они 

предусмотрены в 
технических условиях, 
самостоятельно, либо с 

привлечением подрядных 
организаций. После 

проверки выполнения 
Заявителем технических 

условий Сетевая 
организация осуществляет 
комплекс технических и 

организационных 
мероприятий, 

обеспечивающих 
физическое соединение 
энергопринимающих 

устройств Заявителя и 
энергоустановок Сетевой 

организации в точке 
разграничения балансовой 

принадлежности, 
фактическую подачу 

напряжения. Исполнение 
Сторонами обязательств 

по договору 
технологического 

присоединения 
оформляется путем 
подписания Актов 

Акты вручаются 
лично Заявителю 

либо почтой 
заказным письмом 

по 2 экземпляра 
каждого актов 

Мероприятия по 
технологическом 
у присоединению 

должны быть 
выполнены 

согласно условий 
договора 

П.16,18,19 «Правил 
технологического 

присоединения 
энергопринимающих 

устройств 
потребителей 
электрической 

энергии...», 
утвержденные 

Постановлением 
Правительства РФ 

№861 от 27.12.2004г. 
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