
 

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

по временной схеме электроснабжения (за исключением передвижных энергопринимающих устройств) по одному источнику электроснабжения, 
Потребитель: физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели  

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  

Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 60/9 

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 В заявке, направляемой заявителем в целях временного технологического 

присоединения указывается: 

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и 

номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для 

индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее 

внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, 

номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации); 
б) место нахождения заявителя; 
в) 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)); 

г) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых 

энергопринимающих устройств; 
д) характер нагрузки; 
е) срок электроснабжения энергопринимающих устройств по временной 

схеме электроснабжения (для заявителей, энергопринимающие устройства 

которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 

150 кВт включительно). 

К заявке прилагаются следующие документы: 

а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное 

предусмотренное законом основание на объект капитального 

строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального 

Письменное                

заявление 
потребителя 

 

За одно 

посещение, в 

случае 

комплектности 

документов и 

полноты 

сведений в 

заявлении     

 

п.13 Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электроэнергии, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ № 861 

от 27.12.2004  

 



строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены 

(будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или 

иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие 

устройства (для заявителей, планирующих осуществить технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств потребителей, 

расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов или 

иных объектах капитального строительства, - копия документа, 

подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 

законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме 

или ином объекте капитального строительства); 
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2013 N 915) 
б) для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - выписка из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а 

также доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае 

если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя, 

копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный 

предприниматель или гражданин; 
а также информация о реквизитах договора. 
Информация о реквизитах договора не предоставляется заявителями, 

энергопринимающие устройства которых являются передвижными и 

имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно. 
Для целей настоящих Правил под передвижными объектами понимаются 

энергопринимающие устройства, предназначенные для эксплуатации с 

периодическим перемещением и установкой на территориях различных 

административно-территориальных единиц. 

 
 

2 Заключение 

договора на 

технологическое 

присоединение 

 

Филиал ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. Лермонтов в 10-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 

Письменная 

форма проекта 

договора, 

подписанного со 

стороны сетевой 

организации, 

направляется 

способом, 

позволяющим 

подтвердить факт 

В течение 10 

дней 

 

 

 

В течение 10        

дней 

 

 

 

п. 15  Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электроэнергии, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ № 861 

от 27.12.2004  

 



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) перечень мероприятий по технологическому присоединению 

(определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью 

договора) и обязательства сторон по их выполнению; 
б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который 

исчисляется со дня заключения договора-15 рабочих дней (если в заявке не указан 

более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой 

организации, - при временном технологическом присоединении; 

в) 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 

получения, или 

выдача заявителю 

в офисе 

обслуживания 

потребителей 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 15        

дней 

 

 



присоединения, указанных в договоре; 

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических 

сетей и эксплуатационной ответственности сторон; 

д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

электроэнергетики (согласно Постановление региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 60/9) 

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое 

присоединение; 

 

3 Мероприятия по 

технологическому 

присоединению 

Выполнение технических условий заявителем и Филиалом ЗАО «Южная 

Энергетическая Компания» г. Лермонтов согласно договору. 

Заявитель самостоятельно обеспечивает проведение мероприятий по 

возведению новых объектов электросетевых хозяйства от объектов 

сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств. 

Письменное уведомление в сетевую организацию от заявителя о 

выполнении технических условий с приложением документов: 

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если 

оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) 

сопроводительной технической документации (технические паспорта 

оборудования), содержащей сведения о сертификации; 

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих 

техническое решение обеспечивающие выполнение технических условий, 

в том числе по схеме внешнего электроснабжения, если ранее такая 

документация не была представлена (если в соответствии с 

законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка 

проектной документации является обязательной); 

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения 

пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;* 

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений 

объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема 

электрических соединений (электроустановки).* 

*не предоставляется, если эл. хозяйство заявителя включает только: 

вводное устройство до 1000 В, осветительные установки, переносное эл. 

оборудование и энергопринимающие устройства - не выше 380 В.  

 Проверка выполнения технических условий: 

- проверка соответствия технических решений, параметров оборудования 

(устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах. 

 -проведение осмотра энергопринимающих устройств заявителя. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 85,86  Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электроэнергии, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ № 861 

от 27.12.2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 82-91,92-102  Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280977/#dst100015


 

 

 

 

Заявителю выдается Акт о выполнении технических условий. В случае 

выявленных замечаний в результате осмотра энергопринимающих 

устройств акт выполнения технических условий оформляется после 

устранения выявленных нарушений. 

 

 

 

 

 

Уведомление от заявителя об устранении замечаний с приложением 

информации о принятых мерах по их устранению. 

Повторный осмотр сетевой организацией. 

 

 

 

 

 

 

Прием в эксплуатацию прибора учета. Приглашение сетевой 

организацией представителя энергосбыта для участия в процедуре 

допуска в эксплуатацию прибора учета. Подписание сторонами Акт 

допуска в эксплуатацию прибора учета. Передача заявителю акта допуска 

в эксплуатацию приборов учета. 

 
 
 
 
 

В бумажном виде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В бумажном виде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В бумажном виде 
 

 

 

 

В день осмотра 

(при отсутствии 

замечаний) 

 

 

 

 

 

В течение 3 

рабочих дней 

после получения 

уведомления об 

устранении 

замечаний. 

 

 

В день проведения 

проверки 

электроэнергии, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ № 861 

от 27.12.2004  

п. 88,89  Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электроэнергии, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ № 861 

от 27.12.2004  

п. 89  Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электроэнергии, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ № 861 

от 27.12.2004  

разделом X Основных 

положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энергии. 
 

4 Окончание  

осуществления 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению 

1.По окончании осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению стороны составляют  Акт о технологическом 

присоединении.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписанные со 

стороны сетевой 

организации Акты  

в письменной 

форме 

направляются 

способом, 

позволяющим 

подтвердить факт 

получения, или 

выдаются 

заявителю в офисе 

В соответствии с 

условиями 

договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.19 Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электроэнергии, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ № 861 

от 27.12.2004 п.19 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Направление сетевой организацией подписанных с  заявителем актов  в 

энергосбытовую организацию  

обслуживания 

потребителей 

В письменной или 

электронной 

форме 

 

 

 

 

 

В течение 2  

рабочих дней 

после 

предоставления 

подписанных  

заявителем 

актов в Филиал 

ЗАО «Южная 

Энергетическая 

Компания» г. 

Лермонтов 

 

 

п.19(1)  Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электроэнергии, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ № 861 

от 27.12.2004 п.19 

5 Отсоединение 

объектов 

заявителя от 

электрических 

сетей 

Сетевая организация, письменно уведомляет заявителя о дате и времени 

отсоединения энергопринимающих устройств заявителя от объектов 

электросетевого хозяйства сетевой организации. 

 

 

 

 

 

 

Выдача Филиалом ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. Лермонтов Акта об 

отсоединении энергопринимающих устройств заявителю и направление Акта в 

энергосбытовую организацию 

В бумажном виде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В бумажном виде 

Не позднее, чем 

за 10 рабочих 

дней до дня 

отсоединения 

 

 

 

 

 

В течении 5 

рабочих дней 

п.56Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электроэнергии, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ № 861 от 

27.12.2004 п.19 

п.56Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электроэнергии, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ № 861 от 

27.12.2004 п.19 

 


