
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 Министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края. 

Условия оказания услуг (процесса): потребителем подается заявка на технологическое присоединение, на 

основании которой в ООО «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» готовится договор и технические условия, выполняются 

мероприятия по технологическому присоединению до границы участка заявителя. 

Порядок выполнения мероприятий: 

 

№ Этап Содержание/Условия 

этапа 

Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

1. Подготовка 

договора  об 

осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим 

сетям и 

технических 

условий 

На основании 

поданной заявителем 

заявки и 

приложенного 

полного пакет 

документов готовится 

договор и технические 

условия 

Проект договора и 

технические 

условия, 

подписанные со 

стороны ООО 

«ЭНЕРГОЭФФЕК

Т» 

10 рабочих, 15, 

30 дней; или  в 

течение 5 дней 

со дня 

получения 

полного пакета 

документов  от 

заявителя. В 

зависимости от 

запрашиваемой 

мощности и 

категории 

заявителей 

ПП РФ № 861 

от 27.12.2004 

2. Заключение 

договора 

Заявитель 

подписывает договор 

со своей стороны, 1 

экземпляр возвращает 

в сетевую 

организацию. 

Договор считается 

заключенным с 

момента возврата. 

Договор, 

подписанный со 

стороны 

заявителя, 

возвращается в 

сетевую 

организацию 

10, 15, 30 

рабочих дней, В 

зависимости от 

категории 

заявителей  

ПП РФ № 861 

от 27.12.2004 

3. Выполнение 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению 

Разработка проекта 

выполнение работ по 

строительству новых и 

реконструкции 

существующих 

объектов 

электросетевого 

хозяйства до границы 

участка заявителя 

Разработанный 

проект (при 

необходимости 

согласованный со 

всеми 

структурами). 

Финансовые и 

технические 

документы 

подтверждающие 

выполнение 

мероприятий 

От 15 рабочих 

дней до 4 лет в 

зависимости от 

запрашиваемой 

мощности и 

категории 

заявителей 

ПП РФ № 861 

от 27.12.2004 

4. Подготовка и 

выдача 

документов 

заявителю. 

Заключение через 

сайт 

энергосбытовой 

организации 

договора 

электроснабжения 

заявителем 

 

Осуществление 

проверки сетевой 

организации 

выполнения 

технических условий 

со стороны заявителя, 

выдача акта 

разграничения 

балансовой 

принадлежности и 

акта о 

технологическом 

присоединении 

Акт выполнении 

ТУ, АОТП, Акт 

осмотра (приема) 

ПУ 

Проверка 15 

рабочих дней, 

выдача 

документов 5 

рабочих дней. 

ПП РФ № 861 

от 27.12.2004 

 


