
Паспорт услуги (процесса) Филиала ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. Лермонтов по технологическому присоединению по 

индивидуальному проекту 
Потребитель: собственник энергопринимающих устройств, либо смежная сетевая организация по индивидуальному проекту  

Порядок определения стоимости услуг (процесса): индивидуальный проект 

Условия оказания услуг (процесса): Услуги оказываются на основании «Правил 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», утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861.                            

Порядок оказания услуг (процесса): поэтапный 

 

№п/п Этап Содержание / Условия этапа 

 

Форма 

предоставления 

Срок 

предоставления 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

1 Подача  Заявки 

юридическим или 

физическим 

лицом на 

технологическое 

присоединение по 

индивидуальному 

проекту и 

прилагаемые к 

ней документы, 

предоставленные 

потребителем. 

 

Прием и регистрация очного обращения потребителя, регистрация контактной 

информации потребителя, проверка корректности оформления заявки на 

технологическое присоединение к электрическим сетям. 

В заявке, направляемой заявителем, должны быть в зависимости от конкретных 

условий указаны следующие сведения: 

 а) полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – номер записи в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей и даты ее внесения в 

реестр; 

б) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой 

организации; 

в) место нахождения заявителя;  

г) сроки проектирования и поэтапное введение в эксплуатацию энергопринимающих 

устройств (в т.ч. по этапам и очередям); 

д) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя; 

е) характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта); 

ж) предложение по порядку расчетов и условиям рассрочки внесения платы за 

технологическое присоединение, при желании воспользоваться беспроцентной 

рассрочкой платежа за технологическое присоединение. 

з) наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается 

заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке, и вид такого договора (договор энергоснабжения или купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности)); 

К заявке прилагаются следующие документы: 

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

б) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть 

присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; 

в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное 

предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) 

земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты 

заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание 

на энергопринимающие устройства; 

Письменное      

заявление 

потребителя 

За одно 

посещение, в 

случае 

комплектности 

документов и 

полноты 

сведений в 

заявлении     

 

Правила 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей 

электроэнергии, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ 

№ 861 от 27.12.2004 

 



г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 

заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в 

сетевую организацию представителем заявителя;   

 

2 Заключение 

договора на 

технологическое 

присоединение 

 

Филиал ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. Лермонтов в 15-ти дневный срок 

в адрес заявителя, направляет в бумажном виде для подписания заполненный и 

подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как 

неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки от 

заявителя.  

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с 

даты получения подписанного Филиалом ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. 

Лермонтов проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой 

организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, 

подписавшего такой договор. 

В случае несогласия с представленным Филиалом ЗАО «Южная Энергетическая 

Компания» г. Лермонтов  проектом договора и (или) несоответствия его настоящим 

Правилам заявитель вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения 

подписанного Филиалом ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. Лермонтов 

проекта договора и технических условий направить Филиалу ЗАО «Южная 

Энергетическая Компания» г. Лермонтов мотивированный отказ от подписания 

проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и 

требованием о приведении его в соответствие с  Правилами технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии. 

В случае направления заявителем в течение 10 рабочих дней после получения от 

Филиала ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. Лермонтов  проекта договора 

мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием 

приведения его в соответствие с настоящими Правилами технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии Филиал 

ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. Лермонтов обязана привести проект 

договора в соответствие с настоящими Правилами в течение 10 рабочих дней со дня 

получения такого требования и представить заявителю новую редакцию проекта 

договора для подписания, а также технические условия 

   Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем 

экземпляра договора в Филиал ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. 

Лермонтов. 

 Договор должен содержать следующие существенные условия: 

а) индивидуальные технические условия, являющиеся неотъемлемым приложением к 

договору (в случае, если индивидуальные технические условия в соответствии с 

настоящими Правилами подлежат согласованию с системным оператором, - 

индивидуальные технические условия, согласованные с системным оператором); 
б) калькуляция затрат на технологическое присоединение с выделением стоимости 

каждого мероприятия, необходимого для осуществления сетевой организацией 

технологического присоединения по индивидуальному проекту; 
в) расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению с 

приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием 

применяемых норм и нормативов расчета), выполненный в соответствии с 

методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной антимонопольной 

Письменная 

форма проекта 

договора, 

подписанного 

со стороны 

сетевой 

организации, 

направляется 

способом, 

позволяющим 

подтвердить 

факт получения, 

или выдача 

заявителю в 

офисе 

обслуживания 

потребителей 

В течение 15 

дней 

 

 

 

В течение 10  

дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 1 года 

 

 

 

 

 

 

 

п. 15  Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей 

электроэнергии, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ 

№ 861 от 27.12.2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 16  Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей 

электроэнергии, утв. 

Постановлением 



службой. 
г) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который 

исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 1 год - для 

заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет свыше 670 кВт. 

д) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором 

и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: 

право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении 

сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в 

договоре; 

е) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и 

эксплуатационной ответственности сторон; 

ж) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение; 

     Филиал ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г.Лермонтов уведомляет 

заявителя о направлении заявления об установлении платы с приложенными к нему 

материалами в уполномоченный орган исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их 

направления. 

     При отсутствии документов и сведений, необходимых для расчета платы за 

технологическое присоединение по индивидуальному проекту, уполномоченный 

орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в 

течение 7 дней со дня поступления заявления об установлении платы уведомляет об 

этом Филиал ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г.Лермонтов, а Филиал ЗАО 

«Южная Энергетическая Компания» г.Лермонтов направляет в уполномоченный 

орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 

соответствующие документы и сведения в срок не позднее 5 дней со дня получения 

соответствующего уведомления. Уполномоченный орган исполнительной власти в 

области государственного регулирования тарифов утверждает плату за 

технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости 

по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического 

присоединения по индивидуальному проекту, в течение 30 рабочих дней со дня 

получения запрошенных документов и сведений. 

       В случае если технические условия подлежат  согласованию с соответствующим 

субъектом оперативно-диспетчерского управления, срок утверждения платы за 

технологическое присоединение по индивидуальному проекту устанавливается 

уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов. При этом указанный срок не может превышать 45 рабочих 

дней. 

     Филиал ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г.Лермонтов направляет 

заявителю проект договора, индивидуальные технические условия, являющиеся 

неотъемлемым приложением к договору, а также решение уполномоченного органа 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об 

утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. 

   Исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо 

их части может быть осуществлено как сетевой организацией, так и заявителем (по 

выбору заявителя). 

 Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора  и направляет в указанный 
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В течение 5-ти 

дней со дня 

утверждения 

размера платы за 

технологическое 

присоединение 

уполномоченным 

органом 

исполнительной 

Правительства РФ 

№ 861 от 27.12.2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.30.2 Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей 

электроэнергии, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ 

№ 861 от 27.12.2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.30,4 Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей 

электроэнергии, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ 



срок один экземпляр Филиал ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г.Лермонтов с 

приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 

такой договор. 

   Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем 

экземпляра договора в Филиал ЗАО «Южная Энергетическая Компания» 

г.Лермонтов. 

  В случае отказа заявителя от заключения договора заявитель в течение 30 дней на 

основании заключенного между заявителем и Филиал ЗАО «Южная Энергетическая 

Компания» г.Лермонтов соглашение, оплачивает Филиал ЗАО «Южная 

Энергетическая Компания» г.Лермонтов фактически понесенные им расходы, 

связанные с расчетом платы за технологическое присоединение, в размере стоимости 

этого мероприятия, указанной в решении уполномоченного органа исполнительной 

власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за 

технологическое присоединение по индивидуальному проекту. 

      В случае направления заявителем, в течение 30 дней после получения от Филиал 

ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г.Лермонтов проекта договора, 

мотивируемый отказ от подписания этого проекта договора с требованием о 

приведении его в соответствие с Правилами технологического присоединения, 

Филиал ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г.Лермонтов обязано привести 

проект договора в соответствие и представить заявителю новую редакцию проекта 

договора для подписания, а также технические условия как неотъемлемое 

приложение к договору. 

 

 

власти гос. 

регулирования 

тарифов. 

  

 

 

В течение 30 

дней с даты 

получения 

проекта договора 

 

 

 

 

В течение 5 

рабочих дней с 

даты получения 

требования 

№ 861 от 27.12.2004 

 

п.15 

 

 

 

п.30.4 

 

 

 

 

 

 

 

п.15 

3. Мероприятия по 

технологическому 

присоединению 

  Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:1. 

а) подготовку, выдачу Филиалом ЗАО «Южная Энергетическая Компания»                          

г. Лермонтов  технических условий; 

б) разработку Филиалом ЗАО «Южная Энергетическая Компания»                                           

г. Лермонтов проектной документации, согласно обязательствам, предусмотренным 

техническими условиями; 

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного 

участка, согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 

г) выполнение технических условий заявителем и Филиалом ЗАО «Южная 

Энергетическая Компания» г. Лермонтов, включая осуществление Филиалом ЗАО 

«Южная Энергетическая Компания»  г. Лермонтов мероприятий по подключению 

энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и 

режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; 

д) проверку Филиалом ЗАО «Южная Энергетическая Компания»                                           

г. Лермонтов выполнения заявителем технических условий (с оформлением по 

результатам такой проверки акта о выполнении заявителем технических условий); 

2. При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и 

наличии на дату окончания срока их действия технической возможности 

технологического присоединения Филиал ЗАО «Южная Энергетическая Компания»                                           

г. Лермонтов по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее 

выданных технических условий. При этом дополнительная плата не взимается. 

3. Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому 

присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: 

 В течение 4-х 

месяцев 

Правила 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей 

электроэнергии, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ 

№ 861 от 27.12.2004 

п. 16; п.18; п.27 



- Заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на 

котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; 

- Филиалом ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. Лермонтов  исполняет 

указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными 

лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые 

энергопринимающие устройства заявителя. 

  

4 Окончание  

осуществления 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению 

1.По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению 

стороны составляют  Акт о технологическом присоединении.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Направление сетевой организацией подписанных с  заявителем актов  в 

энергосбытовую организацию  

Подписанные со 

стороны 

сетевой 

организации 

Акты  в 

письменной 

форме 

направляются 

способом, 

позволяющим 

подтвердить 

факт получения, 

или выдаются 

заявителю в 

офисе 

обслуживания 

потребителей 

В письменной 

или 

электронной 

форме 

В соответствии с 

условиями 

договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2  

рабочих дней 

после 

предоставления 

подписанных  

заявителем актов 

в Филиал ЗАО 

«Южная 

Энергетическая 

Компания» г. 

Лермонтов 

п.19 Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей 

электроэнергии, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ 

№ 861 от 27.12.2004 

п.19 

 

 

 

 

 

п.19(1)  Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей 

электроэнергии, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ 

№ 861 от 27.12.2004 

п.19 

 


