Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая
перечень мероприятий, необходимых для присоединения, и порядок их выполнения
со ссылкой на нормативные правовые акты.
Потребитель: юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели.
Порядок определения стоимости услуг (процесса): определяется в соответствии с тарифами,
устанавливаемыми уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов субъектов РФ.
Условия оказания услуг (процесса): потребителем подается заявка на технологическое присоединение, на
основании которой в «Желдорэнерго» — филиале ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» готовится договор и
технические условия, выполняются мероприятия по технологическому присоединению до границы участка
заявителя.
Порядок выполнения мероприятий:
Ссылка на
Содержание/Условия
Форма
Срок
№
Этап
нормативный
этапа
предоставления
исполнения
правовой акт
1. Подготовка
На основании поданной Договор и
10 рабочих, 15,
ПП РФ № 861
договора
об заявителем заявки
технические
30 дней; или в
от 27.12.20041
осуществлении
готовится договор и
условия,
течение 5 дней
технологического технические условия
подписанные со
со дня
присоединения к
стороны сетевой
утверждения
электрическим
организации
размера платы
сетям
и
уполномочентехнических
ным органом
условий
исполнительной
власти в области
государственного
регулирования
тарифов. В
зависимости от
категории
заявителей
2. Заключение
Заявитель подписывает Договор,
10, 15, 30
ПП РФ № 861
договора
договор со своей
подписанный со
рабочих дней, В
от 27.12.20041
стороны, 2 экземпляра
стороны
зависимости от
возвращает в сетевую
заявителя,
категории
организацию.
возвращается в
заявителей
Договор считается
сетевую
заключенным с
организацию
момента возврата.
3. Выполнение
Строительство новых и
От 15 рабочих
ПП РФ № 861
мероприятий по
усиление
дней до 4 лет в
от 27.12.20041
технологическому существующих
зависимости от
присоединению
объектов
категории
электросетевого
заявителей
хозяйства до границы
участка заявителя
4. Выдача
Осуществление
АРБПиЭО, АТП
Срок проверки и ПП РФ № 861
документов
проверки сетевой
выдачи
от 27.12.20041
организации
документов не
выполнения
должен
технических условий
превышать 25
со стороны заявителя,
рабочих дней со
выдача акта
дня получения
разграничения
уведомления от
балансовой
заявителя о
принадлежности и акта
готовности к
о технологическом
проверке
присоединении
технических
условий
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

