
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ООО «Энергоплюс» 

Временное технологическое присоединение к электрическим сетям 
Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. 
Порядок определения стоимости услуг (процесса): рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих 
устройств с применением стандартизированных тарифных ставок, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов (Постановления РЭК Свердловской области от 21.12.2016 № 193-ПК и № 194-ПК).  
В случае технологического присоединения энергопринимающего устройства максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и уровнем  напряжения до 20 кВ, а также если заявителю ранее не 
предоставлялась услуга по технологическому присоединению по льготной цене, либо прошло более 3 лет с момента технологического присоединения по 
льготной цене - размер платы составляет 550,00 рублей.  
Условия оказания услуг (процесса): обращение заявителя, соответствующее п. 9 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 
Порядок оказания услуг (процесса): 

№ Этап Содержание/ Условия этапа Форма 
предоставления 

Срок исполнения Ссылка на 
нормативный акт 

1 

Подача заявки на 
временное 
технологическое 
присоединение 

Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой 
документации, принятие решения о 
дальнейшем статусе заявки (рассмотреть, 
отказать, провести совещание, обсудить, и 
т.д.), назначение ответственного за 
выполнение заявки 

Лично, заказным 
письмом с 
уведомлением или с 
помощью сайта ТСО 

Ежедневно, живая очередь    

п.8,10.13 Правил 
недискриминационного 
доступа к услугам по 
передаче электрической 
энергии и оказания этих 
услуг 

2 

Разработка 
технических 
условий, 
подготовка 
договора ТП 

Подготовка технических условий, подготовка 
договора ТП, определение необходимости 
реконструкции источника питания и усиления 
существующих линий электропередач в связи 
с планируемым технологическим 
подключением, направление подготовленных 
документов заявителю 

Вручается лично 
заявителю либо 
почтой заказным 
письмом 2 
экземпляра договора 
ТП и ТУ 

При отсутствии замечаний 
срок подготовки документов 
10 рабочих дней, в случае 
отсутствия необходимых 
сведений заявитель 
уведомляется в течение 6 
рабочих дней 

п. 15 Правил 
недискриминационного 
доступа к услугам по 
передаче электрической 
энергии и оказания этих 
услуг 



3 

Разрешение 
споров 

В случае несогласия с представленным 
сетевой организацией проектом договора ТП 
Заявитель вправе направить мотивированный 
отказ от его подписания с требованием о 
приведении его в соответствие с Правилами 
или протокол разногласий к договору ТП. 

Вручается лично 
заявителю либо 
почтой заказным 
письмом 2 
экземпляра договора 
ТП и ТУ 

Обращение Заявителя - в 
течение 30 дней со дня 
получения подписанного со 
стороны сетевой 
организации договора. 
Представление заявителю 
новой редакции проекта 
договора - в течение 5 
рабочих дней с даты 
получения такого 
требования 

п.15 Правил 
недискриминационного 
доступа к услугам по 
передаче электрической 
энергии и оказания этих 
услуг 

  

Сетевая организация обязана привести проект 
договора в соответствие с Правилами и 
представить заявителю новую редакцию 
проекта договора для подписания, а также 
технические условия как неотъемлемое 
приложение к договору. 

4 
Заключение 
договора ТП 

В случае ненаправления заявителем 
подписанного проекта договора, либо 
мотивированного отказа от его подписания, но 
не ранее чем через 60 дней со дня получения 
заявителем подписанного сетевой 
организацией проекта договора и технических 
условий, поданная этим заявителем заявка 
аннулируется. 

Лично либо заказным 
письмом с 
уведомлением 

Заявитель подписывает оба 
экземпляра проекта договора 
в течение 30 дней с даты 
получения подписанного 
договора ТП и направляет в 
указанный срок 1 экземпляр 
сетевой организации с 
приложением к нему 
документов, 
подтверждающих 
полномочия лица  

  
 

п. 15 Правил 
недискриминационного 
доступа к услугам по 
передаче электрической 
энергии и оказания этих 
услуг 

5 
Оплата услуг за 
технологическое 
присоединение  

Выдача платежных документы заявителям: 
квитанции, счета на оплату услуг за тех. 
присоединение 

Лично либо заказным 
письмом с 
уведомлением 

Производится в 
соответствии с условиями 
договора 

п. 16(1)- 16(4), 17 
Правил 
недискриминационного 
доступа к услугам по 
передаче электрической 
энергии и оказания этих 
услуг 



6 

Выполнение 
заявителем 
мероприятий по 
технологическому 
присоединению, 
указанных в ТУ 

Силами сторонних электромонтажных 
организаций 

Лично либо заказным 
письмом с 
уведомлением 

Согласно условий договора  
Договор 
технологического 
присоединения 

7 

Выполнение 
сетевой 
организацией 
мероприятий по 
технологическому 
присоединению 
(электромонтаж 
ные работы, 
фактическое 
присоединение и 
подача напряжения 
составление и 
подписание Актов) 

Выполнить электромонтажные работы по 
строительству внешних сетей, если они 
предусмотрены в ТУ, самостоятельно, либо с 
привлечением подрядных организаций. После 
проверки выполнения заявителем ТУ сетевая 
организация осуществляет комплекс 
технических и организационных мероприятий, 
обеспечивающих физическое соединение 
энергопринимающих устройств заявителя и 
энергоустановок сетевой организации в точке 
балансового разграничения, фактическую подачу 
напряжения. Исполнение Сторонами 
обязательств по договору ТП оформляется путем 
подписания Актов 

Лично либо заказным 
письмом с 
уведомлением по 3 
экземпляра каждого 
из актов 

15 рабочих дней, если в заявке 
не указан более 
продолжительный срок 

п. 16(б), 18,19 Правил 
недискриминационного 
доступа к услугам по 
передаче электрической 
энергии и оказания этих 
услуг 

Принятые сокращения: ТУ — технические условия, договор ТП — договор технологического присоединения, Правила — правила технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии..., утвержденные Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004, Акты — акт разграничения балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности сторон и акт технологического присоединения 

Контактная информация для направления обращений: 

Адрес компании: 
г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 36 офис 915 
Контактные телефоны: 
(343) 223-20-30 
624250, г. Заречный ул. Попова, 3 
+7 (34377) 7-83-10 
 

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 


	Временное технологическое присоединение к электрическим сетям

