
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИ 
 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств  

(не подпадающих под отдельно выделенные категории) 
Потребитель: Физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 

Порядок определения стоимости услуг (процесса): Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861 

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

Порядок оказания услуг (процесса): Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861 

 
 

№ Этап Содержание/  
Условия этапа Форма предоставления Срок исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Прием и рассмотрение заявки на тех-
нологическое присоединение 

Проверка правильности запол-
нения Заявки и комплектности 
приложенных документов 
(ознакомиться с перечнем до-
кументов и получить форму 
заявки можно в ООО «Энерге-
тика и инженерное обеспече-
ние» или на сайте) 

По почте, лично или через дове-
рителя в ООО «Энергетика и 
инженерное обеспечение» 

При отсутствии в заявке све-
дений, а также документов 
предусмотренных Правилами 
технологического присоеди-
нения Заявитель уведомляется 
об этом в течение 6 рабочих 
дней с даты получения заявки 

Постановление 
Правительства 
РФ от 27.12.2004 
№861 

2 Согласование технических условий с 
системным оператором 

Присоединение мощностью 
более 5 МВт 

По почте 15 календарных дней при от-
сутствии замечаний 

 

3* Направление в Комитет по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской об-
ласти заявления об установлении пла-
ты за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту 

  В течение 30 дней с даты по-
лучения заявки или недоста-
ющих сведений 

 

4* Уведомление заявителя о направлении 
в Комитет по тарифам и ценовой поли-
тике Ленинградской области заявления 
об установлении платы за технологи-

  В течение 3 рабочих дней со 
дня направления заявления в 
Комитет по тарифам по тари-
фам и ценовой политике Ле-
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ческое присоединение по индивиду-
альному проекту 

нинградской области 

5 Подготовка проекта договора об осу-
ществлении технологического присо-
единения и технических условий 

При наличии полного пакета 
документов и отсутствии за-
мечаний к заявке 

Направляются по почте либо 
Заявитель/ поручитель получает 
лично в ООО «Энергетика и 
инженерное обеспечение» 

30 дней с даты получения за-
явки на технологическое при-
соединение либо в течении 5 
рабочих дней с момента 
утверждения платы по инди-
видуальному проекту 

 

6 Заключение договора или направление 
мотивированного отказа и направле-
ние в ООО «Энергетика и инженерное 
обеспечение» 

Договор считается заключен-
ным с даты поступления под-
писанного заявителем экзем-
пляра договора в ООО «Энер-
гетика и инженерное обеспе-
чение» 

Направляется по почте либо 
лично в ООО «Энергетика и 
инженерное обеспечение» 

30 дней с даты получения от 
сетевой организации подпи-
санного заявителем договора. 
Аннулирование заявки при 
неполучении сетевой органи-
зацией подписанного догово-
ра, но не ранее чем через 60 
дней со дня получения от се-
тевой организации подписан-
ного заявителем договора 

 

7 Проведение оплаты В соответствии с условиями 
договора 

Оплата по договору произво-
дится в любом банке по рекви-
зитам, указанным в счете на 
оплату или в квитанции 

В соответствии с графиком 
платежей по договору 

 

8 Выполнение мероприятий предусмот-
ренных техническими условиями 

В соответствии с технически-
ми условиями 

 В течении 4 мес. при условиях: 
Присоединение на напряжение     
<20 кВ, расстояние до границ 
земельного участка до сетей 
требующегося класса напря-
жения не более 300 м в городе 
или 500 м в сельской местно-
сти, отсутствие необходимо-
сти усиления питающих сетей     
при мощности до 670 кВт.  
В течении 1 год в иных случа-
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ях при мощности до 670 кВт. 
В течении 2 лет в остальных 
случаях. 

9 Проверка выполнения заявителем ТУ Уведомление заявителем сете-
вой организации о выполнении 
мероприятий, предусмотрен-
ных техническими условиями. 
Проведение осмотра (обследо-
вания) энергопринимающих 
устройств должностным ли-
цом органа федерального гос-
ударственного энергетическо-
го надзора при участии сете-
вой организации и Заявителя 
при условии    отсутствия за-
мечаний с участием системно-
го оператора при присоедине-
нии на мощность более 5 МВт. 

Письменное уведомление по 
почте, лично или через довери-
теля в ООО «Энергетика и ин-
женерное обеспечение» 

В течение срока действия до-
говора 

 

10 Осуществление фактического присо-
единения энергопринимающих 
устройств, фиксация коммутационного 
аппарата в положении «отключено» 
подписание акта об осуществлении 
технологического присоединения,                   
акта разграничения балансовой при-
надлежности и эксплуатационной от-
ветственности, акта об оказании услуг 

Отсутствие замечаний при 
проверке выполнения ТУ 

 В течение 3 рабочих дней со 
дня проведения осмотра (об-
следования) присоединяемых 
энергопринимающих 
устройств 

 

11 Подписание актов, подтверждающих 
фактическое присоединение 

Фактическое при-
соединение 

Направляется по почте, либо 
передается лично 

В течении 3 рабочих дней с 
момента фактического присо-
единения 
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12 Заключение договора с энергосбыто-
вой компанией, фиксация коммутаци-
онного аппарата в положении «вклю-
чено» 

Заключение договора с энер-
госбытовой компанией 

Письменное уведомление о за-
ключении договора с энерго-
сбытовой компанией 

После получения подтвержде-
ния о заключении Заявителем 
договора с энергосбытовой 
компанией 

 

 
* - При заключении Договора по индивидуальному проекту. 


