
ПАСПОРТ 
услуги (процесса) сетевой организации ООО «ЭнергоПаритет» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ: физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присо-
единения энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту. 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): в соответствии с Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Кузбасса от 31.12.2020 № 843, либо рассчитывается по смете. 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): отсутствие технической возможности технологического присоединения 
энергопринимающих устройств заявителя и необходимость строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не 
включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования сетевой организации. 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): осуществление технологического присоединения. 
ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 2 года с даты заключения договора, если иные сроки (но не более 4 лет) не 

предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон. 
 

ПОРЯДОК 
оказания услуги (процесса) 

 

№ Этап Содержание/ 
Условия этапа 

Форма 
 предоставления 

Срок  
исполнения 

Ссылка на  
нормативно- 

правовой акт 

1 Подача заявки на технологическое 
присоединение 

Принятие заявки сетевой органи-
зацией 
 

Лично, либо заказным почтовым отправле-
нием 

В день поступле-
ния заявки 

п.8 Правил техно-
логического при-
соединения 

2 Проверка полноты и достоверно-
сти сведений и документов в заяв-
ке  

В случае отсутствия необходимых 
сведений и документов заявитель 
уведомляется сетевой организа-
цией 

Лично, курьером, либо посредством почто-
вого направления 

3 рабочих дней с 
даты получения 
заявки на техно-
логическое при-
соединение 

п.15, 34 Правил 
технологического 
присоединения 

3 Установление платы за технологи-
ческое присоединение по индиви-
дуальному проекту 

Направление сетевой организаци-
ей заявления об установлении 
платы за технологическое присо-
единение по индивидуальному 
проекту в уполномоченный орган 
исполнительной власти в области 
государственного регулирования 

 В течение 30 
дней с даты по-
лучения заявки. 
Сетевая органи-
зация уведомля-
ет заявителя о 
направлении за-

п.30.1, 30.2 Пра-
вил технологи-
ческого присо-
единения 



№ Этап Содержание/ 
Условия этапа 

Форма 
 предоставления 

Срок  
исполнения 

Ссылка на  
нормативно- 

правовой акт 

тарифов явления не 
позднее 3 рабо-
чих дней 

4 Разработка технических условий, 
подготовка договора ТП, направ-
ление заявителю проект договора 
ТП, ТУ и решение уполномоченно-
го органа 

Подготовка технических условий, 
подготовка договора ТП, направ-
ление подготовленных докумен-
тов заявителю 

2 экземпляра договора ТП и ТУ вручаются 
лично заявителю, либо заказным почтовым 
отправлением  

3 рабочих 
дня с даты 
утверждения 
платы 

п.30.4 Правил 
технологического 
присоединения 

5 Разрешение споров     
5.1 Направление заявителем в сетевую 

организацию отказа от подписания 
проекта договора ТП с предложе-
нием об изменении представлен-
ного проекта договора и требова-
нием о приведении его в соответ-
ствие с настоящими Правилами 

Отказ должен быть мотивирован-
ным (в том числе, может быть 
оформлен протоколом разногла-
сий) 

Заказным письмом с уведомлением о вру-
чении 
 

10 рабочих дней 
со дня получения 
заявителем под-
писанного сете-
вой организаци-
ей проекта дого-
вора и техниче-
ских условий 

п.15 Правил тех-
нологического 
присоединения 

5.2 Приведение проекта договора ТП в 
соответствие с Правилами техноло-
гического присоединения и пред-
ставление заявителю новой редак-
ции проекта договора для подпи-
сания (с ТУ как неотъемлемым 
приложением к договору) 

Проект договора ТП должен не 
соответствовать Правилам техно-
логического присоединения  

2 экземпляра договора ТП и ТУ вручаются 
лично заявителю, либо заказным почтовым 
отправлением 

10 рабочих дней 
с даты получения 
требования за-
явителя 

п.15 Правил тех-
нологического 
присоединения 

6 Аннулирование заявки на ТП Не направление заявителем под-
писанного проекта договора, либо 
мотивированного отказа от его 
подписания 

- Не ранее чем 
через 30 рабочих 
дней со дня по-
лучения заявите-
лем подписанно-
го сетевой орга-
низацией проек-
та договора ТП и 
ТУ 

п.15 Правил тех-
нологического 
присоединения 



№ Этап Содержание/ 
Условия этапа 

Форма 
 предоставления 

Срок  
исполнения 

Ссылка на  
нормативно- 

правовой акт 

7 Заключение договора ТП Подписание заявителем обоих эк-
земпляров проекта договора ТП и 
направление одного экземпляра 
договора сетевой организации с 
приложением к нему документов, 
подтверждающих полномочия ли-
ца, подписавшего договор 

Лично, либо заказным почтовым отправле-
нием 

В течение 10 ра-
бочих дней с да-
ты получения 
подписанного 
сетевой органи-
зацией договора 
ТП 

п.15 Правил тех-
нологического 
присоединения 

8 Внесение платы за технологиче-
ское присоединение 

Внесение платы за технологиче-
ское присоединение при наступ-
лении предусмотренных догово-
ром ТП сроков внесения платы, 
либо иных условий возникновения 
обязательств по внесению платы 

Путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет сетевой организации либо 
путем внесения денежных средств в кассу 
сетевой организации 

Согласно дого-
вору ТП 

п.16(2)- 16(4), 17 
Правил техноло-
гического при-
соединения 

9 Выполнение заявителем меропри-
ятий по технологическому присо-
единению 

Выполнение мероприятий по ТП в 
соответствии с ТУ к договору ТП и 
направление в сетевую организа-
цию уведомления о выполнении 
ТУ с приложением документов, 
указанных в п.85 Правил 
тех.присоединения 

Уведомление направляется лично, либо за-
казным почтовым отправлением 

Согласно дого-
вору ТП 

п.85 Правил тех-
нологического 
присоединения, 
договор ТП 

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

Выполнение сетевой организации 
мероприятий по технологическому 
присоединению, согласно ТУ. Про-
ведение проверки выполнения 
заявителем ТУ.  Осуществление 
сетевой организацией комплекса 
технических и организационных 
мероприятий, обеспечивающих 
физическое соединение энерго-
принимающих устройств заявителя 
и энергоустановок сетевой органи-
зации в точке присоединения, 
фактическую подачу напряжения. 
Исполнение Сторонами обяза-
тельств по договору ТП оформля-
ется путем подписания Актов 

Лично, либо заказным почтовым отправле-
нием 

От 4 месяцев до 
4 лет, в зависи-
мости от усло-
вий, в соответ-
ствии с п. 16(б) 
Правил 

п. 16(б), 18,19 
Правил техноло-
гического при-
соединения 



Принятые сокращения: ТУ - технические условия, договор ТП - договор технологического присоединения,  Правила тех.присоединения - Правила технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, Акты – акт об 
осуществлении технологического присоединения, акт о выполнении технических условий 

 
Контактная информация для направления обращений: 
По вопросам технологического присоединения к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет»: (3842) 45-44-43 
Адрес электронной почты: unshchikov@eparitet.ru 
Адрес Центра обслуживания клиентов: г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, оф.801 
 


