
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «СевЭнергоСети» 

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации посредством пере-

распределения максимальной мощности (в том числе опосредованное присоединение) 

 

Заявитель: физическое лицо, юридическое лицо и индивидуальный предприниматель. 

Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с приказом Комитета по тари-

фам и ценовой политике (Лен РТК) Правительства Ленинградской области. 

Условия оказания услуг (процесса): обращение заявителя в сетевую организацию в соответствии с 

пунктом 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861. 

Результат оказания услуги (процесса): осуществление технологического присоединения. 

Общий срок оказания услуги (процесса): 300 дней. 

Порядок оказания услуг (процесса): 

 

№ Этап 
Содержание/ усло-

вия этапа 

Форма предостав-

ления 
Срок исполнения 

Ссылка на 

норматив-

ный право-

вой акт 

1 Направление сете-

вой организации 

уведомления о пе-

рераспределении 

максимальной 

мощности между 

принадлежащими 

заявителям энерго-

принимающими 

устройствами (да-

лее - Уведомление) 

Принятие Уведом-

ления  

Лично, курьером 

либо посредством 

почтового направ-

ления. 

К уведомлению 

прилагаются: 

копии технических 

условий, выданных 

лицу, максимальная 

мощность энерго-

принимающих 

устройств которого 

перераспределяет-

ся; 

копия акта об осу-

ществлении техно-

логического присо-

единения; 

заявка на техноло-

гическое присоеди-

нение энергопри-

нимающих 

устройств лица, в 

пользу которого 

предполагается пе-

рераспределить из-

быток максималь-

ной мощности; 

заверенная копия 

заключенного со-

глашения о пере-

распределении 

мощности. 

в день поступления п.34 Пра-

вил тех. 

присоеди-

нения, 

утв.ПП РФ 

№861  



№ Этап 
Содержание/ усло-

вия этапа 

Форма предостав-

ления 
Срок исполнения 

Ссылка на 

норматив-

ный право-

вой акт 

2 Рассмотрение сете-

вой организацией 

Уведомления  

Проверка полноты 

и достоверности 

сведений, указан-

ных в уведомле-

нии, наличия при-

лагаемых докумен-

тов. 

При отсутствии 

сведений и доку-

ментов, прилагае-

мых к уведомле-

нию, сетевая орга-

низация уведомля-

ет об этом заявите-

ля 

Лично, курьером 

либо посредством 

почтового направ-

ления 

6 рабочих дней с 

даты получения 

заявки на техноло-

гическое присо-

единение 

 

п.15, 34 

Правил тех. 

присоеди-

нения 

3 Разработка техни-

ческих условий, 

подготовка догово-

ра ТП 

Подготовка техни-

ческих условий, 

подготовка догово-

ра ТП, направление 

подготовленных 

документов заяви-

телю 

2 экземпляра дого-

вора ТП и ТУ вру-

чаются лично за-

явителю, либо за-

казным почтовым 

отправлением  

30 дней с даты по-

ступления уведом-

ления, с даты по-

лучения недоста-

ющих сведений) 45 

дней - если ТУ 

подлежат согласо-

ванию с системным 

оператором 

п.15, 25.1, 

38.1 Пра-

вил тех.  

присоеди-

нения 

4 Подготовка и 

направление Заяви-

телю, мощность 

которого перерас-

пределяется по со-

глашению, инфор-

мации об измене-

нии ранее выдан-

ных ТУ 

Изменения должны 

содержать сведе-

ния о величине 

максимальной 

мощности объекта 

заявителя после 

перераспределения, 

о мероприятиях по 

перераспределению 

мощности по точ-

кам присоединения 

и т.д. 

Вручается лично 

заявителю, либо 

заказным почтовым 

отправлением 

10 рабочих дней со 

дня выдачи ТУ ли-

цу, в пользу кото-

рого перераспреде-

ляется мощность 

+15 дней - если из-

менения в ТУ под-

лежат согласова-

нию с Системным 

оператором 

п.38.1, 38.2 

Правил тех. 

присоеди-

нения 

5 Разрешение споров     

5.1 Направление заяви-

телем в сетевую ор-

ганизацию отказа от 

подписания проекта 

договора ТП с пред-

ложением об измене-

нии представленного 

проекта договора и 

требованием о при-

ведении его в соот-

ветствие с настоящи-

ми Правилами 

Отказ должен моти-

вированным (в том 

числе, может быть 

оформлен протоко-

лом разногласий) 

заказным письмом с 

уведомлением о вру-

чении 

 

30 дней со дня полу-

чения заявителем 

подписанного сете-

вой организацией 

проекта договора и 

технических условий 

 

 

 

 

 

п.15 Правил 
тех. присо-

единения 



№ Этап 
Содержание/ усло-

вия этапа 

Форма предостав-

ления 
Срок исполнения 

Ссылка на 

норматив-

ный право-

вой акт 

5.2 Приведение проекта 

договора ТП в соот-

ветствие с Правила-

ми 

тех.присоединения и 

представление заяви-

телю новой редакции 

проекта договора для 

подписания (с ТУ как 

неотъемлемым при-

ложением к догово-

ру) 

Проект договора ТП 

должен не соответ-

ствовать Правилам 

тех.присоединения  

2 экземпляра догово-

ра ТП и ТУ вручают-

ся лично заявителю, 

либо заказным поч-

товым отправлени-

ем 

5 рабочих дней с да-

ты получения требо-

вания заявителя 

 

6 Аннулирование заяв-

ки на ТП 

ненаправление за-

явителем подписан-

ного проекта догово-

ра, либо мотивиро-

ванного отказа от его 

подписания 

- не ранее чем через 60 

дней со дня получе-

ния заявителем под-

писанного сетевой 

организацией проек-

та договора ТП и ТУ 

п.15 Правил 
тех. присо-

единения 

7 Заключение договора 

ТП 

подписание заявите-

лем обоих экземпля-

ров проекта договора 

ТП и направление 

одного экземпляра 

договора сетевой ор-

ганизации с прило-

жением к нему доку-

ментов, подтвер-

ждающих полномо-

чия лица, подписав-

шего договор 

Лично, либо заказ-

ным почтовым от-

правлением 

в течение 30 дней с 

даты получения под-

писанного сетевой 

организацией  дого-

вора ТП 

п.15 Правил 
тех. присо-

единения 

8 Внесение платы за 

технологическое 

присоединение 

внесение платы за 

технологическое 

присоединение при 

наступлении преду-

смотренных догово-

ром ТП сроков вне-

сения платы либо 

иных условий воз-

никновения обяза-

тельств по внесению 

платы 

путем перечисления 

денежных средств на 

расчетный счет сете-

вой организации ли-

бо путем внесения 

денежных средств в 

кассу сетевой орга-

низации 

Согласно договору 

ТП 

п.16(1)- 

16(4), 17 

Правил тех. 

присоеди-

нения 

9 Выполнение заявите-

лем мероприятий по 

технологическому 

присоединению 

выполнение меро-

приятий по ТП в со-

ответствии с ТУ к 

договору ТП и 

направление в сете-

вую организацию 

уведомления о вы-

полнении ТУ с при-

ложением докумен-

тов, указанных в п.85 

Правил 

тех.присоединения 

уведомление направ-

ляется лично либо 

заказным почтовым 

отправлением 

Согласно договору 

ТП 

п.85 Правил 
тех. присо-

единения, 

договор ТП 



№ Этап 
Содержание/ усло-

вия этапа 

Форма предостав-

ления 
Срок исполнения 

Ссылка на 

норматив-

ный право-

вой акт 

10 Выполнение сетевой 

организацией меро-

приятий по техноло-

гическому присоеди-

нению 

Обеспечение техниче-

ской подготовки объ-

ектов электросетевого 

хозяйства для времен-

ного технологическо-

го присоединения. 

После проверки вы-

полнения заявителем 

ТУ сетевая организа-

ция осуществляет 

комплекс технических 

и организационных 

мероприятий, обеспе-

чивающих физическое 

соединение энерго-

принимающих 

устройств заявителя и 

энергоустановок сете-

вой организации в 

точке балансового 

разграничения, фак-

тическую подачу 

напряжения. Испол-

нение сторонами обя-

зательств по договору 

ТП оформляется пу-

тем подписания Актов 

Акты оформляются в 

письменной форме 

Согласно договору 

ТП (от 4 мес. до 

4 лет в зависимости от 

сложности и объема 

выполняемых работ) 

п.16, 85  

Правил тех. 

присоеди-

нения 

 
Принятые сокращения: ТУ - технические условия, договор ТП - договор технологического присоединения,  Правила 

тех.присоединения - 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, Акты - акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

сторон и акт технологического присоединения, акт о выполнении технических условий 

 

Контактная информация для направления обращений : тел.: 8 (812) 4565181 


