
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «Энергоплюс» 
 

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
физические лица, максимальная мощность до 15 кВт по 3 категории надежности, для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, по уровню напряжения не более 0,4 кВ. 
 

Потребитель: физические лица, максимальная мощность до 15 кВт по 3 категории надежности, для бытовых и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, по уровню напряжения не более 0,4 кВ. 
Порядок определения стоимости услуг (процесса):  

Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из утвержденных на период регулирования уполномоченным органом 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов стандартизированных тарифных ставок, либо ставок за единицу максимальной 
мощности (руб./кВт). Либо льготным тарифом, если для данной категории заявителей на момент подачи заявки льгота предусмотрена Правилами 861 ПП. 
Льготный размер платы не применяется в случаях: 
- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, которым права владения и (или) пользования 
земельным участком (в том числе при его использовании без предоставления на основании разрешения) и (или) объектом капитального 
строительства (нежилым помещением в объекте капитального строительства) предоставлены на срок не более одного года; 
 -при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов; 
 -при технологическом присоединении в границах территории субъекта Российской Федерации энергопринимающих устройств, соответствующих 
критериям, указанным в абзацах первом, четвертом, пятом, двадцатом и двадцать шестом 17 пункта Правил ТП, если лицом, обратившимся с 
заявкой, ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована в соответствии с настоящими Правилами, или заключен договор в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих указанным критериям, 
расположенных (предполагаемых к расположению в соответствии с поданной заявкой) в границах территории того же субъекта Российской 
Федерации, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года; 

В случае отсутствия указанных критериев, размер платы за технологическое присоединение рассчитывается в соответствии со ставками платы 
утвержденными уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования.  
Условия оказания услуг (процесса):  

Заявка на осуществление технологического присоединения в отношении впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не 
влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств. 

Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, 
расположенному в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств 
подается в сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом. В случае технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, 
расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах 
территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию в соответствии с 
предусмотренным настоящими Правилами общим порядком технологического присоединения с учетом особенностей, установленных в зависимости от 
мощности присоединяемых устройств. 

Заявка на  осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных 
в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой 
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присоединен соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального строительства, собственником такого нежилого помещения или 
лицом, обладающим иным законным правом на нежилое помещение и имеющим право распоряжения нежилым помещением. 

Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе 
расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к 
объектам электросетевого хозяйства которой присоединены соответствующие жилые помещения, в том числе многоквартирный дом, управляющей 
организацией (товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) по 
решению общего собрания собственников помещений, в том числе в многоквартирном доме, а при непосредственном управлении многоквартирным домом 
- одним из собственников помещений в таком доме или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия, удостоверенные доверенностью, выданной 
в письменной форме ему всеми или большинством собственников помещений в таком доме, в соответствии с границей балансовой принадлежности. 
Результат оказания услуги (процесса):  технологическое присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к сетям ООО «Энергоплюс». 
Общий срок оказания услуги (процесса): 

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 
0,4 кВ и ниже расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены 
присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров; отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, 
являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим 
объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя; от сетевой организации не требуется выполнение работ по 
строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых 
организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по 
строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) - 30 рабочих дней с даты заключения договора. 

При несоблюдении вышеуказанных условий, в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом 
напряжения до 20 кВ включительно, расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором 
расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности - 6 месяцев с даты заключения договора.  

Если присутствуют вышеуказанные критерии и от ООО «Энергоплюс» не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов 
электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционную программу ООО «Энергоплюс» (в том числе смежных сетевых 
организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - 4 месяца с 
даты заключения договора; 

При несоблюдении всех вышеуказанных условий - 1 год с даты заключения договора. 
 
Порядок оказания услуг (процесса): 

 
№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 
Срок 

исполнения 
Ссылка на нормативно 

правовой акт 

1 Подача заявки 
на 

 1.1. Заявитель подает 
заявку на 

Заявка в электронной 
форме через Личный 

Не ограничен Пункты  8, 9, 10, 14 Правил 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

технологическое 
присоединение 

технологическое 
присоединение 

кабинет клиента на 
сайте  

потребителей электрической 
энергии1. 

  При отсутствии 
сведений и 
документов,  
установленных 
законодательство
м 

1.2. Сетевая организация 
направляет уведомление 
заявителю о 
необходимости 
предоставления 
недостающих сведений 
и/или документов к 
заявке 

Уведомление в 
электронной форме 
направляется 
способом, 
позволяющим 
подтвердить факт 
получения 

3 рабочих дня 
после 
получения 
заявки 

Пункт 15 Правил 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии 

2.1.  Договор между 
сетевой организацией и 
заявителями, 
заключается путем 
направления заявителю 
выставляемого сетевой 
организацией счета для 
внесения платы за 
технологическое 
присоединение и оплаты 
заявителем указанного 
счета 
 

Электронная форма 
счета, подписанного со 
стороны ООО ООО 
«Энергоплюс»», ТУ, 
условия типового 
договора, инструкция, 
содержащая 
последовательный 
перечень 
мероприятий, 
обеспечивающих 
безопасное 
осуществление 
действиями заявителя 
фактического 
присоединения и 
фактического приема 

10 рабочих 
дней со дня  
получения 
заявки, 
соответствующ
ей  Правилам 
ТП или с даты  
получения 
недостающих 
сведений 
(документов), 
по 
направленной 
заявке 

Пункт 103, 104 Правил 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии 

                                                 
1 Правила 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, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

напряжения и 
мощности 
направляется в 
Личный кабинет 
клиента 

2.2.  Договор считается 
заключенным на 
условиях, 
предусмотренных 
настоящими Правилами, 
со дня оплаты 
заявителем счета 

  Заявитель 
обязан в 
течение 5 
рабочих дней 
со дня 
выставления 
сетевой 
организацией 
счета, 
оплатить 
указанный 
счет. 
Если для 
заявителя 
установлено 
требование 
осуществления 
закупки с 
соблюдением 
требований Ф
едерального 
закона "О 
контрактной 
системе в 
сфере закупок 
товаров, 

Пункт 106 Правил 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

работ, услуг 
для 
обеспечения 
государственн
ых и 
муниципальн
ых нужд" 
или Федераль
ного 
закона "О 
государственн
ом оборонном 
заказе", - в 
течение 15 
рабочих 
дней). 
В случае 
неоплаты счета 
либо 
мотивированно
го отказа от 
подписания 
договора в 
течение 3 
рабочих дней 
со дня 
истечения 
срока оплаты 
счета –  заявка 
аннулируется. 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

В случае 
несогласия 
заявителя с 
размещенными 
ООО ООО 
«Энергоплюс»» 
документами и 
(или) 
несоответствия их 
Правилам  

2.3 Заявитель в течение 5 
рабочих дней 
направляет в ООО ООО 
«Энергоплюс»» 
мотивированный отказ 
от подписания договора 
с предложением об 
изменении документов 

Письменная форма 
мотивированного 
отказа /электронный 
вид, направленный в 
личном кабинете 

 

 

10 рабочих 
дней со дня 
получения 
ООО ООО 
«Энергоплюс»
»  
мотивирован-
ного отказа 
 
 

Пункт 15 Правил 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии 

ст. 445 Гражданского Кодекса РФ 

Поступление в 
адрес ООО ООО 
«Энергоплюс»»  
от заявителя 
мотивированного 
отказа 

2.4. Направление в 
личном кабинете на 
портале ТП РФ (или 
ином портале 
посредством которого 
была подана заявка на 
ТП)  документов 

В электронной форме 

 

 Пункт 15 Правил 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии, ст. 445 Гражданского 
Кодекса РФ 

 2.5. Сетевая организация 
направляет в адрес 
субъекта розничного 
рынка, указанного в 
заявке, с которым 
заявитель намеревается 
заключить договор 
энергоснабжения, 
копию подписанного с 
заявителем договора и 
копии представленных 
заявителем документов.  

В электронной форме 

 

не позднее 2 
рабочих дней с 
даты 
заключения 
договора 

Пункт 15.1 Правил 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

3 Выполнение 
сторонами 
мероприятий по 
технологическо
му 
присоединению, 
предусмотренны
х  техническими 
условиями 

Заключенный 
договор об 
осуществлении 
технологического 
присоединения 

3.1. Оплата  счета по 
договору об 
осуществлении 
технологического 
присоединения 

 В соответствии 
с условиями 
договора 

Раздел X Правил 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии 

3.2. Выполнение ООО 
«Энергоплюс» 
мероприятий, 
предусмотренных  
техническими 
условиями 

 В соответствии 
с ТУ 

3.3. Выполнение 
заявителем 
мероприятий, 
предусмотренных  
техническими 
условиями 

 В соответствии 
с ТУ 

4 Проверка 
выполнения 
технических 
условий 

Выполнение ООО 
«Энергоплюс» 
технических 
условий  

4.1. Подготовка, 
подписание ЭЦП и 
размещение 
закрывающих 
документов в личном 
кабинете клиента 

4.2 Обеспечение сетевой 
организацией 
возможности 
действиями заявителя 
осуществить фактичес-
кое присоединение 

Акт допуска приборов 
учета в эксплуатацию 
(АДПУ),  

акт о выполнении 
технических условий 
(АВТУ),  

акт об осуществлении 
технологического 
присоединения (АТП) 

АДПУ-не 
позднее 
рабочего дня, 
осуществления 
допуска 
прибора учета 
в 
эксплуатацию. 

АВТУ – в 
течение двух 
рабочих дней с 
момента 

Раздел X Правил 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии. 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

объектов заявителя к 
электрическим сетям и 
фактический прием 
(подачу) напряжения и 
мощности для потребле-
ния энергопринимаю-
щими устройствами 
заявителя электричес-
кой энергии (мощности)  

подготовки 
АДПУ 

АТП – в 
течение 7 
рабочих дней с 
момента 
подготовки 
АВТУ 

5 Присоединение 
объектов 
заявителя к 
электрическим 
сетям 

Выполненные 
работы со стороны 
ООО 
«Энергоплюс» 

5.1 Заявитель самостоя-
тельно осуществляет 
присоединение своих 
энергопринимающих 
устройств к сетям 
сетевой организации 

  Раздел X Правил 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии. 

 
Контактная информация для направления обращений:                                        
Адрес компании: 
г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 25а, оф. 600  
Контактные телефоны: 
(343) 344-44-74  
624250, г. Заречный ул. Мира, 37, (2 этаж)  
+7 (34377) 7-83-13 
 
Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий надзорные функции за деятельностью сетевой организации: 
А) Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11) - 
http://sverdlovsk.fas.gov.ru/, (343)377-00-83/377-00-84; 
Б) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34. РЭК Свердловской области) 
http://rek.midural.ru/ (343) 371-67-83. 
 
 
 

График работы: 
понедельник — четверг: с 08:00 до 17:00 
пятница: с 08:00 до16:00 
суббота, воскресенье: выходной день 
Электронная почта: energoplus@energoplus66.ru 

http://rek.midural.ru/


 
2. ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)  ООО «Энергоплюс»» 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
физические лица, максимальная мощность свыше 15 кВт по 1,2,3 категории надежности, до 15 кВт, за исключением категории лиц, указанных в 

разделе 1 (п. 14 Правил). 
 

Потребитель: физические лица, максимальная мощность свыше 15 кВт по 1,2,3 категории надежности, до 15 кВт, за исключением категории 
лиц, указанных в разделе 1 (п. 14 Правил). 
 
Порядок определения стоимости услуг (процесса):  
Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из утвержденных на период регулирования уполномоченным органом 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов стандартизированных тарифных ставок, либо ставок за единицу максимальной 
мощности (руб./кВт). Либо льготным тарифом, если для данной категории заявителей на момент подачи заявки льгота предусмотрена Правилами 861 ПП. 

Льготный размер платы не применяется в случаях: 
- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, которым права владения и (или) пользования 
земельным участком (в том числе при его использовании без предоставления на основании разрешения) и (или) объектом капитального 
строительства (нежилым помещением в объекте капитального строительства) предоставлены на срок не более одного года; 
 -при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов; 
 -при технологическом присоединении в границах территории субъекта Российской Федерации энергопринимающих устройств, соответствующих 
критериям, указанным в абзацах первом, четвертом, пятом, двадцатом и двадцать шестом 17 пункта Правил ТП, если лицом, обратившимся с 
заявкой, ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована в соответствии с настоящими Правилами, или заключен договор в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих указанным критериям, 
расположенных (предполагаемых к расположению в соответствии с поданной заявкой) в границах территории того же субъекта Российской 
Федерации, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года; 

В случае отсутствия указанных критериев, размер платы за технологическое присоединение рассчитывается в соответствии со ставками платы 
утвержденными уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования.  
Условия оказания услуг (процесса):  

заявка на осуществление технологического присоединения в отношении впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не 
влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств. 

Заявка на  осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, 
расположенному в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств 
подается в сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом. В случае технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, 
расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах 
территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию в соответствии с 
предусмотренным настоящими Правилами общим порядком технологического присоединения с учетом особенностей, установленных в зависимости от 
мощности присоединяемых устройств. 

https://internet.garant.ru/#/document/187740/entry/4017
https://internet.garant.ru/#/document/187740/entry/40174
https://internet.garant.ru/#/document/187740/entry/400175
https://internet.garant.ru/#/document/187740/entry/401720
https://internet.garant.ru/#/document/187740/entry/401726


Заявка на  осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных 
в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой 
присоединен соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального строительства, собственником такого нежилого помещения или 
лицом, обладающим иным законным правом на нежилое помещение и имеющим право распоряжения нежилым помещением. 

Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе 
расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к 
объектам электросетевого хозяйства которой присоединены соответствующие жилые помещения, в том числе многоквартирный дом, управляющей 
организацией (товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) по 
решению общего собрания собственников помещений, в том числе в многоквартирном доме, а при непосредственном управлении многоквартирным домом 
- одним из собственников помещений в таком доме или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия, удостоверенные доверенностью, выданной 
в письменной форме ему всеми или большинством собственников помещений в таком доме, в соответствии с границей балансовой принадлежности. 
Результат оказания услуги (процесса):  технологическое присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к сетям ООО ООО «Энергоплюс»». 
Общий срок оказания услуги (процесса): 
В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, расстояние от 
существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и не требуется выполнение 
работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционную программу ООО 
ООО «Энергоплюс»» (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по 
строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств и (или) объектов электроэнергетики, при этом если максимальная мощность до 670 кВт - 4 месяца с даты заключения договора, если свыше 670 
кВт – 1 год; 
При несоблюдении всех вышеуказанных условий и максимальная мощность составляет до 670 кВт - 1 год с даты заключения договора. 
2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, в том числе при технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, если 
для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение 
работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы 
смежных сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии. 
Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя 
договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет); 
Порядок оказания услуг (процесса): 
 

№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

1 Подача заявки на 
технологическое 
присоединение 

 1.1. Заявитель подает заявку 
на технологическое 
присоединение 

 

Очное обращение 
заявителя с заявкой в 
офис обслуживания 
потребителей, 

Не ограничен Пункты  8, 9, 10 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

письменное 
обращение с заявкой, 
заявка по 
электронной форме 
через Личный 
кабинет клиента на 
сайте, письменная 
заявка направленная 
Почтой России   

устройств потребителей 
электрической энергии2. 

  При отсутствии 
сведений и 
документов,  
установленных 
законодательством 

1.2. Сетевая организация 
направляет уведомление 
заявителю о необходимости 
предоставления 
недостающих сведений 
и/или документов к заявке 

Уведомление в 
письменной/электрон
ной форме 
направляется 
способом, 
позволяющим 
подтвердить факт 
получения, или 
выдача заявителю в 
офисе обслуживания 
потребителей под 
подпись 

3 рабочих дня 
после 
получения 
заявки 

Пункт 15 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии 

2.1. Направление почтой 
(выдача при очном 
посещении офиса 
обслуживания) ООО ООО 
«Энергоплюс»» проекта 
договора об осуществлении 
технологического 

Письменная форма 
проекта договора, 
подписанного со 
стороны ООО ООО 
«Энергоплюс»», 
направляется 
способом, 

20 рабочих 
дней со дня  
получения 
заявки, 
соответствующ
ей  Правилам 
ТП или со дня 

Пункт 15 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии 

                                                 
2 Правила 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, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 №861 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

присоединения  с  
техническими условиями 

позволяющим 
подтвердить факт 
получения, или 
выдача заявителю в 
офисе обслуживания 
потребителей  (под 
подпись в 
получении) 

получения 
недостающих 
сведений 
(документов), 
по 
направленной 
заявке 

2.2. Подписание заявителем 
двух  экземпляров проекта 
договора и направление в 
ООО ООО «Энергоплюс»»    
(или представляет в офис 
обслуживания 
потребителей) одного  
экземпляра ООО ООО 
«Энергоплюс»» с 
приложением к нему 
документов, 
подтверждающих 
полномочия лица, 
подписавшего такой 
договор (если они не были 
представлены ранее) 

 10 рабочих 
дней со  дня 
получения 
заявителем 
проекта 
договора. 
В случае не 
направления  
подписанного 
проекта 
договора  либо 
мотивированно
го отказа от его 
подписания в 
течении 10 
рабочих дней, 
через 30 
рабочих дней   
заявка 
аннулируется. 

Пункт 15 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии 

В случае несогласия 
заявителя с 
размещенными 

2.3 Заявитель в течение 5 
рабочих дней направляет в 
ООО ООО «Энергоплюс»» 

Письменная форма 
мотивированного 
отказа /электронный 

10 рабочих 
дней со дня 
получения 

Пункт 15 Правил 
технологического 
присоединения 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

ООО ООО 
«Энергоплюс»» 
документами и 
(или) 
несоответствия их 
Правилам  

 

мотивированный отказ от 
подписания договора с 
предложением об 
изменении документов 

вид, направленный в 
личном кабинете 

 

 

ООО ООО 
«Энергоплюс»»  
мотивирован-
ного отказа 
 
 

энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии 

ст. 445 Гражданского 
Кодекса РФ 

Поступление в 
адрес ООО ООО 
«Энергоплюс»»  от 
заявителя 
мотивированного 
отказа 

2.4. Направление в личном 
кабинете на портале ТП РФ 
(или ином портале 
посредством которого была 
подана заявка на ТП)  
документов 

В электронной форме 

 

 Пункт 15 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии, 
ст. 445 Гражданского 
Кодекса РФ 

 2.5. Сетевая организация 
направляет в адрес субъекта 
розничного рынка, 
указанного в заявке, с 
которым заявитель 
намеревается заключить 
договор энергоснабжения, 
копию подписанного с 
заявителем договора и 
копии представленных 
заявителем документов. 

В письменной или 
электронной форме 

 

не позднее 2 
рабочих дней с 
даты 
заключения 
договора 

Пункт 15 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии 

3.1. Оплата услуг по 
договору об осуществлении 

 В соответствии 
с условиями 
договора 

Пункт 17 Правил 
технологического 
присоединения 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

технологическому 
присоединению, 
предусмотренных  
техническими 
условиями 

технологического 
присоединения 

технологического 
присоединения 

энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии 

3.2. Выполнение ООО ООО 
«Энергоплюс»» 
мероприятий, 
предусмотренных  
техническими условиями 

 В соответствии 
с ТУ 

3.3. Выполнение 
заявителем мероприятий, 
предусмотренных  
техническими условиями 

 В соответствии 
с ТУ 

3.4. Направление 
уведомления заявителем 
ООО ООО «Энергоплюс»» 
о выполнении технических 
условий с необходимым 
пакетом документов 

 

Письменное 
уведомление о 
выполнении 
технических условий 
с приложением 
необходимых 
документов  

После 
выполнения 
технических 
условий 

Пункты 85, 86 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии 

Получение ООО 
ООО 
«Энергоплюс»» от 
заявителя 
уведомления о 
выполнении 
технических 
условий 

4.1. Проверка соответствия 
технических решений, 
параметров оборудования 
(устройств) и проведенных 
мероприятий требованиям 
технических условий. 
Осмотр (обследование) 
электроустановок 
заявителей. Мероприятия 

Акт допуска 
приборов учета в 
эксплуатацию 
(АДПУ) 

Акт о выполнении 
технических условий 

При наличии 
замечаний в ходе 

В трехдневный 
срок 

 

Раздел IX Правил 
технологического 
присоединения 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

по проверке выполнения 
технических условий 
проводятся 
непосредственно в 
процессе проведения 
осмотра. 

 

осмотра 
электроустановок, 
они указываются в 
перечне замечаний, 
выявленных в ходе 
проверки и 
подлежащих 
выполнению.  

В случае 
невыполнения 
заявителем 
требований 
технических 
условий. Получение 
от заявителя ООО 
ООО 
«Энергоплюс»» 
уведомления об 
устранении 
замечаний по 
выполнению 
технических 
условий 

4.2. Повторный осмотр 
электроустановки 
заявителя  

Акт допуска 
приборов учета в 
эксплуатацию 

Акт о выполнении 
технических условий 

При наличии 
замечаний в ходе 
осмотра 
электроустановок, 
они указываются в 
перечне замечаний, 
выявленных в ходе 
проверки и 
подлежащих 
выполнению.  

Не позднее 3 
рабочих дней 
после 
получения от 
заявителя 
уведомления об 
устранении 
замечаний с 
приложением 
информации о 
принятых мерах 
по их 
устранению. 

Раздел IX Правил 
технологического 
присоединения 

Выполненные 
заявителем  
мероприятия 
соответствуют 
техническим 
условиям 

4.3. Подготовка и выдача 
заявителю Акта о 
выполнении технических 
условий в 2 экземплярах  

Акт о выполнении 
технических условий 
в письменной форме 
выдается заявителю 
(под роспись в 
получении) 

В день 
проведения 
проверки  

Раздел IX Правил 
технологического 
присоединения 
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№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

Предоставление 
заявителю акта о 
выполнении 
технических 
условий для 
подписания  

4.5. Заявитель возвращает в 
сетевую организацию один 
экземпляр подписанного со 
своей стороны акта о 
выполнении технических 
условий 

Подписанный 
заявителем Акт о 
выполнении 
технических условий 
в письменной форме 
в 1 экз. 

В течение 5 
дней со дня 
получения 
подписанного 
сетевой 
организацией 
акта о 
выполнении 
технических 
условий 

Пункт 88 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии 

5 Присоединение 
объектов заявителя к 
электрическим сетям 

Подписанные 
сторонами акты о 
выполнении 
технических 
условий 

5.1 Подготовка акта об 
осуществлении 
технологического 
присоединения 

5.2 Фактическое 
присоединение объектов 
заявителя к электрическим 
сетям и включение 
коммутационного аппарата 
(фиксация 
коммутационного аппарата 
в положении "включено"). 

5.3 Возврат акта об 
осуществлении 
технологического 
присоединения в ООО ООО 
«Энергоплюс»» 

 В соответствии 
с условиями 
договора 

Пункт 18 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии 

 
Контактная информация для направления обращений:                                        



Адрес компании: 
г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 25а, оф. 600  
Контактные телефоны: 
(343) 344-44-74  
624250, г. Заречный ул. Мира, 37, (2 этаж)  
+7 (34377) 7-83-13 
 
Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий надзорные функции за деятельностью сетевой организации: 
А) Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11) - 
http://sverdlovsk.fas.gov.ru/, (343)377-00-83/377-00-84; 
Б) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34. РЭК Свердловской области) 
http://rek.midural.ru/ (343) 371-67-83. 
 
 
 

3. ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО ООО «Энергоплюс»» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  

юридические лица и индивидуальные предприниматели, максимальная мощность до 150 кВт по 2, 3 категории надежности, уровень 
напряжения не более 0,4 кВ 

 
Потребитель: юридические лица и индивидуальные предприниматели, максимальная мощность до 150 кВт по 2, 3 категории надежности, 
уровень напряжения не более 0,4 кВ 
 
Порядок определения стоимости услуг (процесса): 
Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из утвержденных на период регулирования уполномоченным органом 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов стандартизированных тарифных ставок, либо ставок за единицу максимальной 
мощности (руб./кВт). Либо льготным тарифом, если для данной категории заявителей на момент подачи заявки льгота предусмотрена Правилами 861 ПП. 
Льготный размер платы не применяется в случаях: 
- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, которым права владения и (или) пользования 
земельным участком (в том числе при его использовании без предоставления на основании разрешения) и (или) объектом капитального 
строительства (нежилым помещением в объекте капитального строительства) предоставлены на срок не более одного года; 
 -при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов; 
 -при технологическом присоединении в границах территории субъекта Российской Федерации энергопринимающих устройств, соответствующих 
критериям, указанным в абзацах первом, четвертом, пятом, двадцатом и двадцать шестом 17 пункта Правил ТП, если лицом, обратившимся с 
заявкой, ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована в соответствии с настоящими Правилами, или заключен договор в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих указанным критериям, 
расположенных (предполагаемых к расположению в соответствии с поданной заявкой) в границах территории того же субъекта Российской 
Федерации, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года; 

График работы: 
понедельник — четверг: с 08:00 до 17:00 
пятница: с 08:00 до16:00 
суббота, воскресенье: выходной день 
Электронная почта: energoplus@energoplus66.ru 

http://rek.midural.ru/
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при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пункте 12 1 настоящих Правил, соответствующих 
критериям, указанным в абзаце двадцать шестом настоящего пункта, если они расположены (будут располагаться) в границах того же земельного 
участка (или в границах того же сервитута либо территории, используемой на основании разрешения без предоставления земельного участка или 
установления сервитута), на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства, в отношении которых ранее уже была 
подана заявка, которая не была аннулирована в соответствии с настоящими Правилами, или заключен договор, предусматривающий установленные 
абзацем двадцать шестым настоящего пункта особенности расчета платы за технологическое присоединение, при условии, что со дня заключения 
такого договора не истекло 3 года. 

В случае отсутствия указанных критериев, размер платы за технологическое присоединение рассчитывается в соответствии со ставками платы 
утвержденными уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования.  
  
Условия оказания услуг (процесса): заявка на осуществление технологического присоединения в отношении впервые вводимых в эксплуатацию, ранее 
присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее 
присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной 
деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих 
устройств. 

Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, 
расположенному в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств 
подается в сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом. В случае технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, 
расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах 
территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию в соответствии с 
предусмотренным настоящими Правилами общим порядком технологического присоединения с учетом особенностей, установленных в зависимости от 
мощности присоединяемых устройств. 

Заявка на  осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных 
в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой 
присоединен соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального строительства, собственником такого нежилого помещения или 
лицом, обладающим иным законным правом на нежилое помещение и имеющим право распоряжения нежилым помещением. 

Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе 
расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к 
объектам электросетевого хозяйства которой присоединены соответствующие жилые помещения, в том числе многоквартирный дом, управляющей 
организацией (товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) по 
решению общего собрания собственников помещений, в том числе в многоквартирном доме, а при непосредственном управлении многоквартирным домом 
- одним из собственников помещений в таком доме или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия, удостоверенные доверенностью, выданной 
в письменной форме ему всеми или большинством собственников помещений в таком доме, в соответствии с границей балансовой принадлежности. 
Результат оказания услуги (процесса):  технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к сетям ООО ООО «Энергоплюс»» . 
Общий срок оказания услуги (процесса): 

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 
0,4 кВ и ниже расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены 
присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров; отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, 
являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим 
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объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя; от сетевой организации не требуется выполнение работ по 
строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых 
организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по 
строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) - 30 рабочих дней с даты заключения договора. 

При несоблюдении вышеуказанных условий, в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом 
напряжения до 20 кВ включительно, расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором 
расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности - 6 месяцев с даты заключения договора.  

Если присутствуют вышеуказанные критерии и от ООО ООО «Энергоплюс»» не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) 
объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционную программу ООО ООО «Энергоплюс»» (в том числе 
смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов 
электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики - 4 месяца с даты заключения договора; 

При несоблюдении всех вышеуказанных условий - 1 год с даты заключения договора. 
Порядок оказания услуг (процесса): 

№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

1 Подача заявки на 
технологическое 
присоединение 

 1.1. Заявитель подает заявку 
на технологическое 
присоединение 

 

Заявка в 
электронной форме 
через Личный 
кабинет клиента на 
сайте  
 

Не ограничен Пункты  8, 9, 10, 14 
Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии3. 

  При отсутствии 
сведений и 
документов,  
установленных 
законодательством 

1.2. Сетевая организация 
направляет уведомление 
заявителю о необходимости 
предоставления 
недостающих сведений 
и/или документов к заявке 

Уведомление в 
письменной/электрон
ной форме 
направляется 
способом, 
позволяющим 

3 рабочих дня 
после 
получения 
заявки 

Пункт 15 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии 

                                                 
3 Правила 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, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

подтвердить факт 
получения 

2.1.  Договор между 
сетевой организацией и 
заявителями, заключается 
путем направления 
заявителю выставляемого 
сетевой организацией счета 
для внесения платы (части 
платы) за технологическое 
присоединение и оплаты 
заявителем указанного 
счета 
 

Электронная форма 
счета, подписанного 
со стороны ООО 
ООО 
«Энергоплюс»», 
направляется в 
Личный кабинет 
клиента 

10 рабочих 
дней со дня  
получения 
заявки, 
соответствующ
ей  Правилам 
ТП или с даты  
получения 
недостающих 
сведений 
(документов), 
по 
направленной 
заявке 

Пункт 103, 104 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии 

2.2.  Договор считается 
заключенным на условиях, 
предусмотренных 
настоящими Правилами, со 
дня оплаты заявителем 
счета 

  Заявитель 
обязан в 
течение 5 
рабочих дней 
со дня 
выставления 
сетевой 
организацией 
счета, оплатить 
указанный счет. 
Если для 
заявителя 
установлено 
требование 
осуществления 

Пункт 103, 104 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

закупки с 
соблюдением 
требований ФЗ
 "О 
контрактной 
системе в 
сфере закупок 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 
государственн
ых и 
муниципальны
х нужд" 
или ФЗ "О 
государственн
ом оборонном 
заказе", - в 
течение 15 
рабочих дней). 
В случае 
неоплаты счета 
либо 
мотивированно
го отказа от 
подписания 
договора в 
течение 3 
рабочих дней 
со дня 
истечения 

https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/0


№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

срока оплаты 
счета –  заявка 
аннулируется. 

В случае несогласия 
заявителя с 
размещенными 
ООО ООО 
«Энергоплюс»» 
документами и 
(или) 
несоответствия их 
Правилам  

 

2.3 Заявитель в течение 5 
рабочих дней направляет в 
ООО ООО «Энергоплюс»» 
мотивированный отказ от 
подписания договора с 
предложением об 
изменении документов 

Письменная форма 
мотивированного 
отказа /электронный 
вид, направленный в 
личном кабинете 

 

 

10 рабочих 
дней со дня 
получения 
ООО ООО 
«Энергоплюс»»  
мотивирован-
ного отказа 
 
 

Пункт 15 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии 

ст. 445 Гражданского 
Кодекса РФ 

Поступление в 
адрес ООО ООО 
«Энергоплюс»»  от 
заявителя 
мотивированного 
отказа 

2.4. Направление в личном 
кабинете на портале ТП РФ 
(или ином портале 
посредством которого была 
подана заявка на ТП)  
документов 

В электронной форме 

 

 Пункт 15 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии, 
ст. 445 Гражданского 
Кодекса РФ 

 2.5. Сетевая организация 
направляет в адрес субъекта 
розничного рынка, 
указанного в заявке, с 
которым заявитель 
намеревается заключить 
договор энергоснабжения, 
копию подписанного с 
заявителем договора и 

В электронной форме 

 

не позднее 2 
рабочих дней с 
даты 
заключения 
договора 

Пункт 15 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

копии представленных 
заявителем документов. 
Гарантирующий поставщик 
обеспечивает размещение в 
личном кабинете 
потребителя наименования 
и платежных реквизитов 
гарантирующего 
поставщика, а также 
информации о номере 
лицевого счета заявителя 

3.1. Оплата  счета по 
договору об осуществлении 
технологического 
присоединения 

 В соответствии 
с условиями 
договора  

Раздел X Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии 

3.2. Выполнение ООО ООО 
«Энергоплюс»» 
мероприятий, 
предусмотренных  
техническими условиями 

 В соответствии 
с ТУ 

3.3. Выполнение 
заявителем мероприятий, 
предусмотренных  
техническими условиями 

 В соответствии 
с ТУ 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

4 Проверка 
выполнения 
технических условий 

Выполнение ООО 
ООО 
«Энергоплюс»» 
технических 
условий  

4.1. Подготовка, 
подписание ЭЦП и 
размещение закрывающих 
документов в личном 
кабинете клиента 

4.2 Обеспечение сетевой 
организацией возможности 
действиями заявителя 
осуществить фактическое 
присоединение объектов 
заявителя к электрическим 
сетям и фактический прием 
(подачу) напряжения и 
мощности для потребления 
энергопринимающими 
устройствами заявителя 
электрической энергии 
(мощности)  

Акт допуска 
приборов учета в 
эксплуатацию 
(АДПУ),  

акт о выполнении 
технических условий 
(АВТУ),  

акт об осуществлении 
технологического 
присоединения 
(АТП) 

АДПУ-не 
позднее 
рабочего дня, 
осуществления 
допуска 
прибора учета в 
эксплуатацию. 

АВТУ – в 
течение двух 
рабочих дней с 
момента 
подготовки 
АДПУ 

АТП – в 
течение 7 
рабочих дней с 
момента 
подготовки 
АВТУ 

 

Раздел X Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии. 

5 Присоединение 
объектов заявителя к 
электрическим сетям 

Выполненные 
работы со стороны 
ООО ООО 
«Энергоплюс»» 

5.1 Заявитель 
самостоятельно 
осуществляет 
присоединение своих 
энергопринимающих 
устройств к сетям сетевой 
организации 

  Раздел X Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии. 

 
Контактная информация для направления обращений:                                        



Адрес компании: 
г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 25а, оф. 600  
Контактные телефоны: 
(343) 344-44-74  
624250, г. Заречный ул. Мира, 37, (2 этаж)  
+7 (34377) 7-83-13 
 
Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий надзорные функции за деятельностью сетевой организации: 
А) Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11) - 
http://sverdlovsk.fas.gov.ru/, (343)377-00-83/377-00-84; 
Б) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34. РЭК Свердловской области) 
http://rek.midural.ru/ (343) 371-67-83. 
 
 

4. ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «Энергоплюс»» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  

юридические лица и индивидуальные предприниматели, максимальная мощность до 150 кВт по 2, 3 категории надежности, уровень 
напряжения выше 0,4 кВ 

 
Потребитель: юридические лица и индивидуальные предприниматели, максимальная мощность до 150 кВт по 2, 3 категории надежности, 
уровень напряжения выше 0,4 кВ 
 
Порядок определения стоимости услуг (процесса): Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из утвержденных на период 
регулирования уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов стандартизированных тарифных 
ставок, либо ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт). Либо льготным тарифом, если для данной категории заявителей на момент подачи 
заявки льгота предусмотрена Правилами 861 ПП.  
Льготный размер платы не применяется в случаях: 
- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, которым права владения и (или) пользования 
земельным участком (в том числе при его использовании без предоставления на основании разрешения) и (или) объектом капитального 
строительства (нежилым помещением в объекте капитального строительства) предоставлены на срок не более одного года; 
 -при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов; 
 -при технологическом присоединении в границах территории субъекта Российской Федерации энергопринимающих устройств, соответствующих 
критериям, указанным в абзацах первом, четвертом, пятом, двадцатом и двадцать шестом 17 пункта Правил ТП, если лицом, обратившимся с 
заявкой, ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована в соответствии с настоящими Правилами, или заключен договор в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих указанным критериям, 
расположенных (предполагаемых к расположению в соответствии с поданной заявкой) в границах территории того же субъекта Российской 
Федерации, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года; 

График работы: 
понедельник — четверг: с 08:00 до 17:00 
пятница: с 08:00 до16:00 
суббота, воскресенье: выходной день 
Электронная почта: energoplus@energoplus66.ru 

http://rek.midural.ru/
https://internet.garant.ru/#/document/187740/entry/4017
https://internet.garant.ru/#/document/187740/entry/40174
https://internet.garant.ru/#/document/187740/entry/400175
https://internet.garant.ru/#/document/187740/entry/401720
https://internet.garant.ru/#/document/187740/entry/401726


при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пункте 12 1 настоящих Правил, соответствующих 
критериям, указанным в абзаце двадцать шестом настоящего пункта, если они расположены (будут располагаться) в границах того же земельного 
участка (или в границах того же сервитута либо территории, используемой на основании разрешения без предоставления земельного участка или 
установления сервитута), на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства, в отношении которых ранее уже была 
подана заявка, которая не была аннулирована в соответствии с настоящими Правилами, или заключен договор, предусматривающий установленные 
абзацем двадцать шестым настоящего пункта особенности расчета платы за технологическое присоединение, при условии, что со дня заключения 
такого договора не истекло 3 года. 
В случае отсутствия указанных критериев, размер платы за технологическое присоединение рассчитывается в соответствии со ставками платы 
утвержденными уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования. 
Условия оказания услуг (процесса): заявка на осуществление технологического присоединения в отношении впервые вводимых в эксплуатацию, ранее 
присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее 
присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной 
деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих 
устройств. 

Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, 
расположенному в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств 
подается в сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом. В случае технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, 
расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах 
территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию в соответствии с 
предусмотренным настоящими Правилами общим порядком технологического присоединения с учетом особенностей, установленных в зависимости от 
мощности присоединяемых устройств. 

Заявка на  осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных 
в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой 
присоединен соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального строительства, собственником такого нежилого помещения или 
лицом, обладающим иным законным правом на нежилое помещение и имеющим право распоряжения нежилым помещением. 

Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе 
расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к 
объектам электросетевого хозяйства которой присоединены соответствующие жилые помещения, в том числе многоквартирный дом, управляющей 
организацией (товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) по 
решению общего собрания собственников помещений, в том числе в многоквартирном доме, а при непосредственном управлении многоквартирным домом 
- одним из собственников помещений в таком доме или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия, удостоверенные доверенностью, выданной 
в письменной форме ему всеми или большинством собственников помещений в таком доме, в соответствии с границей балансовой принадлежности. 
Результат оказания услуги (процесса):  технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к сетям ООО «Энергоплюс» . 
Общий срок оказания услуги (процесса): 
В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, расстояние от 
существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и требуется выполнение работ по строительству 
(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том 
числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов 

https://internet.garant.ru/#/document/187740/entry/4121
https://internet.garant.ru/#/document/187740/entry/401726


электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики - 6 месяцев с даты заключения договора 
Если присутствуют вышеуказанные критерии и от ООО «Энергоплюс» не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов 
электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых 
организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - 4 месяца с 
даты заключения договора; 
При несоблюдении всех вышеуказанных условий - 1 год с даты заключения договора.  
Порядок оказания услуг (процесса): 

№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

1 Подача заявки на 
технологическое 
присоединение 

 1.1. Заявитель подает заявку 
на технологическое 
присоединение 

 

Заявка в 
электронной форме 
через Личный 
кабинет клиента на 
сайте, 
 

Не ограничен Пункты  8, 9,10, 14 
Правил технологичес-
кого присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии4. 

  При отсутствии 
сведений и 
документов,  
установленных 
законодательством 

1.2. Сетевая организация 
направляет уведомление 
заявителю о необходимости 
предоставления 
недостающих сведений 
и/или документов к заявке 

Уведомление в 
письменной/электрон
ной форме 
направляется 
способом, 
позволяющим 
подтвердить факт 
получения 

3 рабочих дня 
после 
получения 
заявки 

Пункт 15 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии 

2.1.  Договор между 
сетевой организацией и 
заявителями, заключается 
путем направления 
заявителю выставляемого 

Электронная форма 
счета, подписанного 
со стороны ООО 
«Энергоплюс» 

10 рабочих 
дней со дня  
получения 
заявки, 
соответствующ

Пункт 103, 104 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 

                                                 
4 Правила 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, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 №861 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

присоединения к 
электрическим сетям 

соответствуют 
Правилам ТП.  

сетевой организацией счета 
для внесения платы (части 
платы) за технологическое 
присоединение и оплаты 
заявителем указанного 
счета 

ей  Правилам 
ТП или с даты  
получения 
недостающих 
сведений, по 
направленной 
заявке 

устройств потребителей 
электрической энергии 

2.2.  Договор считается 
заключенным на условиях, 
предусмотренных 
настоящими Правилами, со 
дня оплаты заявителем 
счета 

 Заявитель 
обязан в 
течение 5 
рабочих дней 
со дня 
выставления 
сетевой 
организацией 
счета, оплатить 
указанный счет. 
Если для 
заявителя 
установлено 
требование 
осуществления 
закупки с 
соблюдением 
требований ФЗ 
"О контрактной 
системе в сфере 
закупок 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 
государственны

Пункт 103, 104 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии 

https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/0


№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

х и 
муниципальны
х нужд" 
или ФЗ "О 
государственно
м оборонном 
заказе", - в 
течение 15 
рабочих дней). 
В случае 
неоплаты счета 
либо 
мотивированно
го отказа от 
подписания 
договора в 
течение 3 
рабочих дней 
со дня 
истечения 
срока оплаты 
счета –  заявка 
аннулируется. 

В случае несогласия 
заявителя с 
размещенными 
ООО «Энергоплюс» 
документами и 
(или) несоответ-
ствия их Правилам  

 

2.3 Заявитель в течение 5 
рабочих дней направляет в 
ООО «Энергоплюс» 
мотивированный отказ от 
подписания договора с 
предложением об 
изменении документов 

Письменная форма 
мотивированного 
отказа /электронный 
вид, направленный в 
личном кабинете 

 

 

10 рабочих 
дней со дня 
получения 
ООО 
«Энергоплюс» 
мотивирован-
ного отказа 
 
 

Пункт 15 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии 

ст. 445 Гражданского 
Кодекса РФ 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

Поступление в 
адрес ООО 
«Энергоплюс»  от 
заявителя 
мотивированного 
отказа 

2.4. Направление в личном 
кабинете на портале ТП РФ 
(или ином портале 
посредством которого была 
подана заявка на ТП)  
документов 

В электронной форме 

 

 Пункт 15 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии, 
ст. 445 Гражданского 
Кодекса РФ 

 2.5. Сетевая организация 
направляет в адрес субъекта 
розничного рынка, указан-
ного в заявке, с которым 
заявитель намеревается 
заключить договор энерго-
снабжения, копию 
подписанного с заявителем 
договора и копии представ-
ленных заявителем док-ов. 
Гарантирующий поставщик 
обеспечивает размещение в 
личном кабинете потреби-
теля наименования и пла-
тежных реквизитов гаран-
тирующего поставщика, а 
также информации о 
номере лицевого счета 
заявителя 

В электронной форме 

 

не позднее 2 
рабочих дней с 
даты 
заключения 
договора 

Пункт 15 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии 

3.1. Оплата услуг по 
договору об осуществлении 

 В соответствии 
с условиями 
договора 

Пункт 17 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

присоединению, 
предусмотренных  
техническими 
условиями 

технологического 
присоединения 

технологического 
присоединения 

устройств потребителей 
электрической энергии 

3.2. Выполнение ООО ООО 
«Энергоплюс»» 
мероприятий, 
предусмотренных  
техническими условиями 

 В соответствии 
с ТУ 

3.3. Выполнение 
заявителем мероприятий, 
предусмотренных  
техническими условиями 

 В соответствии 
с ТУ 

3.4. Направление 
уведомления заявителем 
ООО ООО «Энергоплюс»» 
о выполнении технических 
условий с необходимым 
пакетом документов 

Письменное уведом-
ление о выполнении 
технических условий 
с приложением 
необходимых 
документов  

После 
выполнения 
технических 
условий 

Пункты 85, 86 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии 

Получение ООО 
ООО 
«Энергоплюс»» от 
заявителя 
уведомления о 
выполнении 
технических 
условий 

4.1. Проверка соответствия 
технических решений, 
параметров оборудования 
(устройств) и проведенных 
мероприятий требованиям 
технических условий. 
Осмотр (обследование) 
электроустановок 
заявителей. Мероприятия 
по проверке выполнения 
технических условий 
проводятся 

Акт допуска 
приборов учета в 
эксплуатацию 
(АДПУ) 

Акт о выполнении 
технических условий 

При наличии 
замечаний в ходе 
осмотра 
электроустановок, 
они указываются в 

В трехдневный 
срок 

 

Раздел IX Правил 
технологического 
присоединения 

consultantplus://offline/ref=0E111A5B5095EE125EE200E513B9061071F5540C5EC9F281248AB5EA8A5A20B361012ADB18yCw4N


№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

непосредственно в 
процессе проведения 
осмотра. 

перечне замечаний, 
выявленных в ходе 
проверки и подлежа-
щих выполнению.  

В случае 
невыполнения 
заявителем 
требований 
технических 
условий. Получение 
от заявителя ООО 
«Энергоплюс»» 
уведомления об 
устранении 
замечаний по 
выполнению 
технических 
условий 

4.2. Повторный осмотр 
электроустановки 
заявителя  

Акт допуска 
приборов учета в 
эксплуатацию 

Акт о выполнении 
технических условий 

При наличии замеча-
ний в ходе осмотра 
электроустановок, 
они указываются в 
перечне замечаний, 
выявленных в ходе 
проверки и подлежа-
щих выполнению.  

Не позднее 3 
рабочих дней 
после 
получения от 
заявителя 
уведомления об 
устранении 
замечаний с 
приложением 
информации о 
принятых мерах 
по их 
устранению. 

Раздел IX Правил 
технологического 
присоединения 

Выполненные 
заявителем  
мероприятия 
соответствуют 
техническим 
условиям 

4.3. Подготовка и выдача 
заявителю Акта о 
выполнении технических 
условий в 2 экземплярах  

Акт о выполнении 
технических условий 
в письменной форме 
выдается заявителю 
(под роспись в 
получении) 

В день 
проведения 
проверки  

Раздел IX Правил 
технологического 
присоединения 

Предоставление 
заявителю акта о 
выполнении 
технических 

4.5. Заявитель возвращает в 
сетевую организацию один 
экземпляр подписанного со 
своей стороны акта о 

Подписанный 
заявителем Акт о 
выполнении 
технических условий 

В течение 5 
дней со дня 
получения 
подписанного 

Пункты 88 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 

consultantplus://offline/ref=0E111A5B5095EE125EE200E513B9061071F5540C5EC9F281248AB5EA8A5A20B361012ADB18yCw4N


№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

условий для 
подписания  

выполнении технических 
условий 

в письменной форме 
в 1 экз. 

сетевой органи-
зацией акта о 
выполнении ТУ 

устройств потребителей 
электрической энергии 

5 Присоединение 
объектов заявителя к 
электрическим сетям 

Подписанные 
сторонами акты о 
выполнении 
технических 
условий 

5.1 Подготовка акта об 
осуществлении технологи-
ческого присоединения 

5.2 Фактическое присоеди-
нение объектов заявителя к 
электрическим сетям и 
включение коммутацион-
ного аппарата (фиксация 
коммутационного аппарата 
в положении "включено"). 

5.3 Возврат акта об 
осуществлении технологи-
ческого присоединения в 
ООО «Энергоплюс»» 

 В соответствии 
с условиями 
договора 

Пункт 18 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии 

Контактная информация для направления обращений:                                        
Адрес компании: 
г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 25а, оф. 600  
Контактные телефоны: 
(343) 344-44-74  
624250, г. Заречный ул. Мира, 37, (2 этаж)  
+7 (34377) 7-83-13 
 
Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий надзорные функции за деятельностью сетевой организации: 
А) Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11) - 
http://sverdlovsk.fas.gov.ru/, (343)377-00-83/377-00-84; 
Б) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34. РЭК Свердловской области) 
http://rek.midural.ru/ (343) 371-67-83. 

График работы: 
понедельник — четверг: с 08:00 до 17:00 
пятница: с 08:00 до16:00 
суббота, воскресенье: выходной день 
Электронная почта: energoplus@energoplus66.ru 

http://rek.midural.ru/


 
 

5. ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «Энергоплюс»» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  

юридические лица и индивидуальные предприниматели  максимальная мощность свыше 150 кВт по 1,2,3 категории надежности, до 150 кВт по 1 
категории надежности 

 
Потребитель: юридические лица и индивидуальные предприниматели, максимальная мощность свыше 150 кВт по 1,2,3 категории надежности, 
до 150 кВт по 1 категории надежности 
 
Порядок определения стоимости услуг (процесса):  
Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из утвержденных на период регулирования уполномоченным органом 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов стандартизированных тарифных ставок, либо ставок за единицу максимальной 
мощности (руб./кВт). Либо льготным тарифом, если для данной категории заявителей на момент подачи заявки льгота предусмотрена Правилами 861 ПП.  
Условия оказания услуг (процесса): заявка на осуществление технологического присоединения в отношении впервые вводимых в эксплуатацию, ранее 
присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее 
присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной 
деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих 
устройств. 

Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, 
расположенному в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств 
подается в сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом. В случае технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, 
расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах 
территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию в соответствии с 
предусмотренным настоящими Правилами общим порядком технологического присоединения с учетом особенностей, установленных в зависимости от 
мощности присоединяемых устройств. 

Заявка на  осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных 
в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой 
присоединен соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального строительства, собственником такого нежилого помещения или 
лицом, обладающим иным законным правом на нежилое помещение и имеющим право распоряжения нежилым помещением. 

Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе 
расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к 
объектам электросетевого хозяйства которой присоединены соответствующие жилые помещения, в том числе многоквартирный дом, управляющей 
организацией (товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) по 
решению общего собрания собственников помещений, в том числе в многоквартирном доме, а при непосредственном управлении многоквартирным домом 
- одним из собственников помещений в таком доме или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия, удостоверенные доверенностью, выданной 
в письменной форме ему всеми или большинством собственников помещений в таком доме, в соответствии с границей балансовой принадлежности. 
Результат оказания услуги (процесса):  технологическое присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к сетям ООО ООО «Энергоплюс»». 
Общий срок оказания услуги (процесса): 



В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, расстояние от 
существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и не требуется выполнение 
работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционную программу ООО 
ООО «Энергоплюс»» (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по 
строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств и (или) объектов электроэнергетики, при этом если максимальная мощность до 670 кВт - 4 месяца с даты заключения договора, если свыше 670 
кВт – 1 год; 
2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, в том числе при технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, если 
для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение 
работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы 
смежных сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии. 
Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя 
договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет); 
 
Порядок оказания услуг (процесса): 

№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок исполнения Ссылка на 
нормативно 

правовой акт 

1 Подача заявки на 
технологическое 
присоединение 

 1.1. Заявитель подает заявку 
на технологическое 
присоединение 

 

Очное обращение 
заявителя с заявкой в 
офис обслуживания 
потребителей, 
письменное 
обращение с заявкой, 
заявка по 
электронной форме 
через Личный 
кабинет клиента на 
сайте, письменная 
заявка направленная 
Почтой России   

Не ограничен Пункты  8, 9, 10 
Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающи
х устройств 
потребителей 
электрической 
энергии5. 

                                                 
5 Правила 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, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 №861 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок исполнения Ссылка на 
нормативно 

правовой акт 

  При отсутствии 
сведений и 
документов,  
установленных 
законодательством 

1.2. Сетевая организация 
направляет уведомление 
заявителю о необходимости 
предоставления 
недостающих сведений 
и/или документов к заявке 

Уведомление в 
письменной-
электронной форме 
направляется 
способом, 
позволяющим 
подтвердить факт 
получения, или 
выдача заявителю в 
офисе обслуживания 
потребителей под 
роспись 

3 рабочих дней 
после получения 
заявки 

Пункт 15 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающи
х устройств 
потребителей 
электрической 
энергии 

2.1. Направление почтой 
(выдача при очном 
посещении офиса 
обслуживания) ООО ООО 
«Энергоплюс»» проекта 
договора об осуществлении 
технологического 
присоединения  с  
техническими условиями 

Письменная форма 
проекта договора, 
подписанного со 
стороны ООО ООО 
«Энергоплюс»», 
направляется 
способом, 
позволяющим 
подтвердить факт 
получения, или 
выдача заявителю в 
офисе обслуживания 
потребителей  (под 
роспись в получении) 

20 рабочих дней со 
дня  получения 
заявки, 
соответствующей  
Правилам ТП или со 
дня 
получения 
недостающих 
сведений 
(документов), по 
направленной заявке 

Пункт 15 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающи
х устройств 
потребителей 
электрической 
энергии 

2.2. Подписание заявителем 
двух  экземпляров проекта 
договора и направление в 
ООО ООО «Энергоплюс»»    

 10 рабочих дней со  
дня получения 
заявителем проекта 
договора. 

Пункт 15 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающи



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок исполнения Ссылка на 
нормативно 

правовой акт 

(или представляет в офис 
обслуживания 
потребителей) одного  
экземпляра ООО ООО 
«Энергоплюс»» с 
приложением к нему 
документов, 
подтверждающих 
полномочия лица, 
подписавшего такой 
договор (если они не были 
представлены ранее) 

В случае не 
направления  
подписанного 
проекта договора  
либо 
мотивированного 
отказа от его 
подписания в 
течении 10 рабочих 
дней, через 30 
рабочих дней   
заявка аннулируется. 

х устройств 
потребителей 
электрической 
энергии 

В случае несогласия 
заявителя с 
представленным 
ООО ООО 
«Энергоплюс»» 
проектом договора 
и (или) 
несоответствия его 
Правилам  

 

2.3 Заявитель направляет в 
ООО ООО «Энергоплюс»» 
мотивированный отказ от 
подписания проекта 
договора с предложением 
об изменении 
представленного проекта 
договора (или протокол 
разногласий к договору) 

Письменная форма 
мотивированного 
отказа (протокол 
разногласий к 
договору)/электронн
ый вид, 
направленный в 
личном кабинете 

 

 

10 рабочих дней со 
дня получения 
подписанного ООО 
ООО 
«Энергоплюс»» 
проекта договора и 
технических условий 
 
 

Пункт 15 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающи
х устройств 
потребителей 
электрической 
энергии 

ст. 445 
Гражданского 
Кодекса РФ 

Поступление в 
адрес ООО ООО 
«Энергоплюс»»  от 
заявителя 
мотивированного 
отказ от подписания 

2.4. Направление (выдача 
при очном посещении 
офиса обслуживания) ООО 
ООО «Энергоплюс»» 
откорректированного 
проекта договора об 

Письменная форма 
проекта договора 
(протокола 
урегулирования 
разногласий и 
протокола 

10 рабочих дней с 
даты получения от 
заявителя 
мотивированного 
требования о 
приведении проекта 

Пункт 15 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающи
х устройств 
потребителей 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок исполнения Ссылка на 
нормативно 

правовой акт 

проекта договора с 
предложением об 
изменении 
представленного 
проекта договора 
(или протокол 
разногласий к 
договору) 

осуществлении 
технологического 
присоединения  с  ТУ(или 2 
экз. подписанного 
протокола урегулирования 
разногласий или 1 экз. 
протокола разногласий к 
договору – в случае 
получения от заявителя 
протокола разногласий к 
договору) 

разногласий), 
подписанного со 
стороны ООО ООО 
«Энергоплюс»», 
направляется 
способом, 
позволяющим 
подтвердить факт 
получения, или 
выдача заявителю в 
офисе обслуживания 
потребителей 

договора в 
соответствие с 
Правилами 
технологического 
присоединения (30 
дней с даты 
получения 
протокола 
разногласий к 
договору – ст. 445 
ГК РФ) 

электрической 
энергии, ст. 445 
Гражданского 
Кодекса РФ 

 2.5. Сетевая организация 
направляет в адрес субъекта 
розничного рынка, 
указанного в заявке, с 
которым заявитель 
намеревается заключить 
договор энергоснабжения, 
копию подписанного с 
заявителем договора и 
копии представленных 
заявителем документов. 

В письменной или 
электронной форме 

 

не позднее 2 рабочих 
дней с даты 
заключения договора 

Пункт 15 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающи
х устройств 
потребителей 
электрической 
энергии 

3.1. Оплата услуг по 
договору об осуществлении 
технологического 
присоединения 

 В соответствии с 
условиями договора 

Пункт 17 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающи
х устройств 
потребителей 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок исполнения Ссылка на 
нормативно 

правовой акт 

договором 
техническими 
условиями 

электрической 
энергии 

3.2. Выполнение ООО ООО 
«Энергоплюс»» 
мероприятий, 
предусмотренных 
договором и техническими 
условиями 

 В соответствии с 
условиями договора 
и в соответствии с 
техническими 
условиями 

3.3. Выполнение 
заявителем мероприятий, 
предусмотренных 
договором и техническими 
условиями 

 В соответствии с 
условиями договора 
и в соответствии с 
техническими 
условиями 

3.4. Направление 
уведомления заявителем 
ООО ООО «Энергоплюс»» 
о выполнении технических 
условий с необходимым 
пакетом документов 

Письменное 
уведомление о 
выполнении 
технических условий 
с приложением  
документов  

После выполнения 
технических условий 

Пункты 85, 86 
Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающи
х устройств 
потребителей 
электрической 
энергии 

Получение ООО 
ООО 
«Энергоплюс»» от 
заявителя 
уведомления о 
выполнении 

4.1. Проверка соответствия 
технических решений, 
параметров оборудования 
(устройств) и проведенных 
мероприятий требованиям 
технических условий. 

Акт допуска 
приборов учета в 
эксплуатацию 
(АДПУ) 

В трехдневный срок 

 

Раздел IX Правил 
технологического 
присоединения 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок исполнения Ссылка на 
нормативно 

правовой акт 

технических 
условий 

Осмотр (обследование) 
электроустановок 
заявителей. Мероприятия 
по проверке выполнения 
технических условий 
проводятся 
непосредственно в 
процессе проведения 
осмотра. 

 

Акт о выполнении 
технических условий 

При наличии 
замечаний в ходе 
осмотра 
электроустановок, 
они указываются в 
перечне замечаний, 
выявленных в ходе 
проверки и 
подлежащих 
выполнению.  

В случае 
невыполнения 
заявителем 
требований 
технических 
условий. Получение 
от заявителя ООО 
ООО 
«Энергоплюс»» 
уведомления об 
устранении 
замечаний по 
выполнению 
технических 
условий 

4.2. Повторный осмотр 
электроустановки 
заявителя  

Акт допуска 
приборов учета в 
эксплуатацию 

Акт о выполнении 
технических условий 

При наличии 
замечаний в ходе 
осмотра 
электроустановок, 
они указываются в 
перечне замечаний, 
выявленных в ходе 
проверки и 
подлежащих 
выполнению.  

Не позднее 3 рабочих 
дней после 
получения от 
заявителя 
уведомления об 
устранении 
замечаний с 
приложением 
информации о 
принятых мерах по 
их устранению. 

Раздел IX Правил 
технологического 
присоединения 

consultantplus://offline/ref=0E111A5B5095EE125EE200E513B9061071F5540C5EC9F281248AB5EA8A5A20B361012ADB18yCw4N
consultantplus://offline/ref=0E111A5B5095EE125EE200E513B9061071F5540C5EC9F281248AB5EA8A5A20B361012ADB18yCw4N


№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок исполнения Ссылка на 
нормативно 

правовой акт 

Выполненные 
заявителем  
мероприятия 
соответствуют 
техническим 
условиям 

4.3. Подготовка и выдача 
заявителю Акта о 
выполнении технических 
условий в 2 экземплярах  

Акт о выполнении 
технических условий 
в письменной форме 
выдается заявителю 
(под роспись в 
получении) 

В день проведения 
проверки  

Раздел IX Правил 
технологического 
присоединения 

Предоставление 
заявителю акта о 
выполнении 
технических 
условий для 
подписания  

4.5. Заявитель возвращает в 
сетевую организацию один 
экземпляр подписанного со 
своей стороны акта о 
выполнении технических 
условий 

Подписанный 
заявителем Акт о 
выполнении 
технических условий 
в письменной форме 
в 1 экз. 

В течение 5 дней со 
дня получения 
подписанного 
сетевой организацией 
акта о выполнении 
технических условий 

Пункты 88 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающи
х устройств 
потребителей 
электрической 
энергии 

5 Присоединение 
объектов заявителя к 
электрическим сетям 

Подписанные 
сторонами акты о 
выполнении 
технических 
условий 

Предоставленные 
заявителем 
разрешения на 
допуск 
электроустановок в 
эксплуатацию от 
Ростехнадзора, при 
условии отнесения 
заявителя к 
категориям, не 

5.1 Подготовка акта об 
осуществлении 
технологического 
присоединения 

5.2. Возврат акта об 
осуществлении 
технологического 
присоединения в ООО ООО 
«Энергоплюс»» 

5.3. Фактическое 
присоединение объектов 
заявителя к электрическим 
сетям и включение 
коммутационного аппарата 

 В соответствии с 
условиями договора 

Пункт 18 Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающи
х устройств 
потребителей 
электрической 
энергии 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 
предоставления 

Срок исполнения Ссылка на 
нормативно 

правовой акт 

указанным в п 7 
правил 
технологического 
присоединения  

(фиксация 
коммутационного аппарата 
в положении "включено"). 

 
Контактная информация для направления обращений:                                        
Адрес компании: 
г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 25а, оф. 600  
Контактные телефоны: 
(343) 344-44-74  
624250, г. Заречный ул. Мира, 37, (2 этаж)  
+7 (34377) 7-83-13 
 
Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий надзорные функции за деятельностью сетевой организации: 
А) Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11) - 
http://sverdlovsk.fas.gov.ru/, (343)377-00-83/377-00-84; 
Б) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34. РЭК Свердловской области) 
http://rek.midural.ru/ (343) 371-67-83. 

 
 

График работы: 
понедельник — четверг: с 08:00 до 17:00 
пятница: с 08:00 до16:00 
суббота, воскресенье: выходной день 
Электронная почта: energoplus@energoplus66.ru 

http://rek.midural.ru/

	ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «Энергоплюс»
	физические лица, максимальная мощность до 15 кВт по 3 категории надежности, для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, по уровню напряжения не более 0,4 кВ.
	Потребитель: физические лица, максимальная мощность до 15 кВт по 3 категории надежности, для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, по уровню напряжения не более 0,4 кВ.
	Порядок определения стоимости услуг (процесса):
	В случае отсутствия указанных критериев, размер платы за технологическое присоединение рассчитывается в соответствии со ставками платы утвержденными уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования.
	Условия оказания услуг (процесса):
	Заявка на осуществление технологического присоединения в отношении впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоед...
	Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопри...
	Заявка на  осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства подается в сетевую организацию, к объектам электрос...
	Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетев...
	Результат оказания услуги (процесса):  технологическое присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к сетям ООО «Энергоплюс».
	Общий срок оказания услуги (процесса):
	Если присутствуют вышеуказанные критерии и от ООО «Энергоплюс» не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционную программу ООО «Энергоплюс» (в том числ...
	При несоблюдении всех вышеуказанных условий - 1 год с даты заключения договора.
	Порядок оказания услуг (процесса):
	Контактная информация для направления обращений:
	Адрес компании:
	г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 25а, оф. 600
	Контактные телефоны:
	(343) 344-44-74
	624250, г. Заречный ул. Мира, 37, (2 этаж)
	+7 (34377) 7-83-13
	Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий надзорные функции за деятельностью сетевой организации:
	А) Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11) - http://sverdlovsk.fas.gov.ru/, (343)377-00-83/377-00-84;
	Б) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34. РЭК Свердловской области) http://rek.midural.ru/ (343) 371-67-83.
	2. ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)  ООО «Энергоплюс»»
	физические лица, максимальная мощность свыше 15 кВт по 1,2,3 категории надежности, до 15 кВт, за исключением категории лиц, указанных в разделе 1 (п. 14 Правил).
	Потребитель: физические лица, максимальная мощность свыше 15 кВт по 1,2,3 категории надежности, до 15 кВт, за исключением категории лиц, указанных в разделе 1 (п. 14 Правил).
	Порядок определения стоимости услуг (процесса):
	В случае отсутствия указанных критериев, размер платы за технологическое присоединение рассчитывается в соответствии со ставками платы утвержденными уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования.
	Условия оказания услуг (процесса):
	заявка на осуществление технологического присоединения в отношении впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоед...
	Заявка на  осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопр...
	Заявка на  осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства подается в сетевую организацию, к объектам электрос...
	Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетев...
	Результат оказания услуги (процесса):  технологическое присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к сетям ООО ООО «Энергоплюс»».
	Общий срок оказания услуги (процесса):
	В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяем...
	При несоблюдении всех вышеуказанных условий и максимальная мощность составляет до 670 кВт - 1 год с даты заключения договора.
	2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, в том числе при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общеросси...
	Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет);
	Порядок оказания услуг (процесса):
	Контактная информация для направления обращений:
	Адрес компании:
	г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 25а, оф. 600
	Контактные телефоны:
	(343) 344-44-74
	624250, г. Заречный ул. Мира, 37, (2 этаж)
	+7 (34377) 7-83-13
	Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий надзорные функции за деятельностью сетевой организации:
	А) Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11) - http://sverdlovsk.fas.gov.ru/, (343)377-00-83/377-00-84;
	Б) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34. РЭК Свердловской области) http://rek.midural.ru/ (343) 371-67-83.
	3. ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО ООО «Энергоплюс»»
	юридические лица и индивидуальные предприниматели, максимальная мощность до 150 кВт по 2, 3 категории надежности, уровень напряжения не более 0,4 кВ
	Потребитель: юридические лица и индивидуальные предприниматели, максимальная мощность до 150 кВт по 2, 3 категории надежности, уровень напряжения не более 0,4 кВ
	Порядок определения стоимости услуг (процесса):
	В случае отсутствия указанных критериев, размер платы за технологическое присоединение рассчитывается в соответствии со ставками платы утвержденными уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования.
	Условия оказания услуг (процесса): заявка на осуществление технологического присоединения в отношении впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, пр...
	Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопри...
	Заявка на  осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства подается в сетевую организацию, к объектам электрос...
	Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетев...
	Результат оказания услуги (процесса):  технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к сетям ООО ООО «Энергоплюс»» .
	Общий срок оказания услуги (процесса):
	Если присутствуют вышеуказанные критерии и от ООО ООО «Энергоплюс»» не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционную программу ООО ООО «Энергоплюс»» (...
	При несоблюдении всех вышеуказанных условий - 1 год с даты заключения договора.
	Порядок оказания услуг (процесса):
	Контактная информация для направления обращений:
	Адрес компании:
	г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 25а, оф. 600
	Контактные телефоны:
	(343) 344-44-74
	624250, г. Заречный ул. Мира, 37, (2 этаж)
	+7 (34377) 7-83-13
	Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий надзорные функции за деятельностью сетевой организации:
	А) Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11) - http://sverdlovsk.fas.gov.ru/, (343)377-00-83/377-00-84;
	Б) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34. РЭК Свердловской области) http://rek.midural.ru/ (343) 371-67-83.
	4. ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «Энергоплюс»»
	юридические лица и индивидуальные предприниматели, максимальная мощность до 150 кВт по 2, 3 категории надежности, уровень напряжения выше 0,4 кВ
	Потребитель: юридические лица и индивидуальные предприниматели, максимальная мощность до 150 кВт по 2, 3 категории надежности, уровень напряжения выше 0,4 кВ
	Условия оказания услуг (процесса): заявка на осуществление технологического присоединения в отношении впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, пр...
	Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопри...
	Заявка на  осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства подается в сетевую организацию, к объектам электрос...
	Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетев...
	Результат оказания услуги (процесса):  технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к сетям ООО «Энергоплюс» .
	Общий срок оказания услуги (процесса):
	В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, расстояние от существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства...
	Если присутствуют вышеуказанные критерии и от ООО «Энергоплюс» не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том ч...
	При несоблюдении всех вышеуказанных условий - 1 год с даты заключения договора.
	Порядок оказания услуг (процесса):
	Контактная информация для направления обращений:
	Адрес компании:
	г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 25а, оф. 600
	Контактные телефоны:
	(343) 344-44-74
	624250, г. Заречный ул. Мира, 37, (2 этаж)
	+7 (34377) 7-83-13
	Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий надзорные функции за деятельностью сетевой организации:
	А) Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11) - http://sverdlovsk.fas.gov.ru/, (343)377-00-83/377-00-84;
	Б) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34. РЭК Свердловской области) http://rek.midural.ru/ (343) 371-67-83.
	5. ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «Энергоплюс»»
	юридические лица и индивидуальные предприниматели  максимальная мощность свыше 150 кВт по 1,2,3 категории надежности, до 150 кВт по 1 категории надежности
	Потребитель: юридические лица и индивидуальные предприниматели, максимальная мощность свыше 150 кВт по 1,2,3 категории надежности, до 150 кВт по 1 категории надежности
	Порядок определения стоимости услуг (процесса):
	Условия оказания услуг (процесса): заявка на осуществление технологического присоединения в отношении впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, пр...
	Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопри...
	Заявка на  осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства подается в сетевую организацию, к объектам электрос...
	Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетев...
	Результат оказания услуги (процесса):  технологическое присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к сетям ООО ООО «Энергоплюс»».
	Общий срок оказания услуги (процесса):
	В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяем...
	2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, в том числе при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общеросси...
	Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет);
	Порядок оказания услуг (процесса):
	Контактная информация для направления обращений:
	Адрес компании:
	г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 25а, оф. 600
	Контактные телефоны:
	(343) 344-44-74
	624250, г. Заречный ул. Мира, 37, (2 этаж)
	+7 (34377) 7-83-13
	Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий надзорные функции за деятельностью сетевой организации:
	А) Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11) - http://sverdlovsk.fas.gov.ru/, (343)377-00-83/377-00-84;
	Б) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34. РЭК Свердловской области) http://rek.midural.ru/ (343) 371-67-83.

