
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИ 
 

Временное технологическое присоединение передвижных энергопринимающих устройств по одному источнику, 
максимальная мощность которых составляет до 670 кВт включительно 

 
Потребитель: Физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 

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

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

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

№ Этап Содержание/  
Условия этапа Форма предоставления Срок исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Прием и рассмотрение заявки на тех-
нологическое присоединение 

Проверка правильности за-
полнения Заявки и комплект-
ности приложенных докумен-
тов (ознакомиться с перечнем 
документов и получить форму 
заявки можно в ООО «Энер-
гетика и инженерное обеспе-
чение» или на сайте) 

По почте, лично или через до-
верителя в ООО «Энергетика и 
инженерное обеспечение» 

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

Постановление 
Правительства 
РФ от 27.12.2004 
№861 

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

При наличии полного пакета    
документов и отсутствии за-
мечаний к заявке, наличие 
заключенного договора на 
постоянное технологическое 
присоединение (кроме пере-
движных объектов до 150 кВт 
включительно), указание    
требующегося срока присо-
единения (для передвижных 
объектов до 150 кВт включи-
тельно) 

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

15 дней с даты получения за-
явки на технологическое при-
соединение 

 



№ Этап Содержание/  
Условия этапа Форма предоставления Срок исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

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

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

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

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

 

4 Проведение оплаты В соответствии с условиями 
договора 

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

В соответствии с графиком 
платежей по договору 

 

5 Выполнение сторонами мероприятий 
предусмотренных техническими 
условиями 

В соответствии с технически-
ми условиями 

 В течении 15 рабочих дней, 
при условиях: расстояние от 
границ земельного участка до 
сетей требующегося класса 
напряжения не более 300 м в 
городе или 500 м в сельской 
местности. 
1 год в иных случаях 

 

6 Проверка выполнения заявителем ТУ Уведомление заявителем се-
тевой организации о выпол-
нении мероприятий, преду-
смотренных техническими 
условиями. Проведение 
осмотра (обследования) энер-
гопринимающих устройств с 
участием Заявителя при усло-
вии отсутствия замечаний. 

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

В течение 10 рабочих дней со 
дня получения уведомления 

 

7 Осуществление фактического присо-
единения энергопринимающих 

Отсутствие замечаний при 
проверке выполнения ТУ 

 В течение 3 рабочих дней со 
дня проведения осмотра (об-
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устройств, фиксация коммутационно-
го аппарата в положении «отключено» 
подписание акта об осуществлении 
технологического присоединения, ак-
та разграничения балансовой принад-
лежности и эксплуатационной ответ-
ственности, акта об оказании услуг 

следования) присоединяемых 
энергопринимающих 
устройств 

8 Подписание актов, подтверждающих     
фактическое присоединение 

Фактическое 
присоединение 

Направляется по почте, либо 
передается лично 

В течении 3 рабочих дней с 
момента фактического присо-
единения 

 

9 Заключение договора с энергосбыто-
вой компанией, фиксация коммутаци-
онного аппарата в положении «вклю-
чено» 

Заключение договора с энер-
госбытовой компанией 

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

После получения подтвер-
ждения о заключении Заяви-
телем договора с энергосбы-
товой компанией 

 

10 Отключение объекта от электриче-
ской сети. 

Окончание срока присоедине-
ния (для передвижных объек-
тов до 150 кВт включитель-
но), осуществление техноло-
гического присоединения            
по постоянной схеме присо-
единения (кроме передвиж-
ных объектов до 150 кВт 
включительно). 

Письменное уведомление об 
отключении 

За 7 дней до отключения  

 


