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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей 

 к электрическим сетям МУП «НРЭС» 
 

                Потребитель: Физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. 
 
Порядок определения стоимости услуг (процесса): Федеральный   закон  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к 
электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004  № 861 
 
Условие оказание услуг (процесса): в соответствии с требованиями постановления   Правительства РФ от 27.12.2004  № 861. 

 
Порядок оказания услуг (процесса): Постановление правительства РФ от 27.12.2004  № 861. 
 

№ 
п/п 

Этап Содержание/Условие этапа Форма 
предоставления 

Срок исполнения Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Прием и 
рассмотрение заявки 
на технологическое 

присоединение 

Проверка правильности 
заполнения Заявки и 

комплектности приложенных 
документов (ознакомиться с 

перечнем документов и  
получить форму заявки 

можно в ПТО МУП «НРЭС» 
или на официальном сайте  в 

разделе образцы) 
документов) 

В приемную МУП 
«НРЭС» либо по 
почте (заказным 

письмом с 
уведомлением о 

вручении). 

 В течение 30 дней со 
дня получения Заявки. 
При отсутствии в Заявке 
сведений, а также 
документов 
предусмотренных 
Правилами тех. 
присоединения 
Заявитель уведомляется 
об этом в течение 6 

п. 8, 9, 10, 12, 12/1, 
12/2,  14 Правил 

технологического 
присоединения 

энергопринимающих 
устройств 

потребителей 
электрической 

энергии, 
утвержденных  

Постановлением 



рабочих дней  и в 30-
дневный срок с даты 
получения недостающих 
сведений рассматривает 
заявление 

Правительства РФ 
от 27.12.2004г. №  

861 (далее Правил) 

2 Подготовка 
проекта договора 

на технологическое 
присоединение, 

технических 
условий 

При наличие полного пакета 
документов и отсутствия 
замечаний к Заявке 

Направляются по 
почте либо 
Заявитель 

получает лично в 
МУП «НРЭС» 

В течении 15 дней с даты 
получения Заявки на тех. 

присоединение (для 
заявителей - юр.лиц или 

ИП, в целях присоединения 
по одному источнику 
питания до 150 кВт 

включительно, физических 
лиц до 15 кВт 

включительно),  В целях 
временного присоединения  

- в течение 10 рабочих 
дней. По индивидуальному 
проекту –в течение 5 дней 

со дня утверждения 
размера платы за тех. 
присоединении РЭК 

Сахалинской области.  

п. 15   Правил  
 

3 Заключение 
договора или 
направления 

мотивированного 
отказа 

Договор считается 
заключенным с даты 
получения сетевой 
организацией подписанного 
заявителем проекта договора, 
если иное не установлено 
договором или решением 
суда  
 

Направляется по 
почте или   

вручается лично 
в МУП «НРЭС» 

Заявитель подписывает оба 
экземпляра проекта 
договора в течении 30 дней 
с даты получения 
подписанного сетевой 
организацией проекта 
договора и направляет в 
указанный срок экземпляр 
сетевой организации с 
приложением к нему 
документов, 
подтверждающих 
полномочия лица, 

п. 15. 16 Правил  
 



подписавшего такой 
договор. В случае 
несогласия с 
представленным сетевой 
организацией проектом 
договора  и (или) 
несоответствия его 
правилам заявитель вправе 
в течении 30 дней со дня 
получения подписанного 
сетевой организацией 
проекта договора и 
технических условий 
направить сетевой 
организации 
мотивированный отказ. 

Если от Заявителя в 
течение 60 (шестидесяти) 

дней со дня вручения 
(направления) договора 

технологического 
присоединения не получен 

акцепт, то договор 
считается незаключенным, 

а заявка Заявителя  
аннулированной, о чем 

Заявитель ставится в 
известность письмом. 

4 Оплаты по тех. 
присоединению 

Плата за тех. 
присоединение 

энергопринимающих 
устройств устанавливается 

исходя из стоимости 
мероприятий по 

технологическому 
присоединению в размере 

Оплата по 
договору 

производится в 
любом банке по 

реквизитам, 
указанных в 

счете на оплату  

Единовременно п. 16/2, 16/4,  «д», «е», 
16 подп. 2, 4, п. 17 

Правил  
 



не более 550 рублей при 
присоединении заявителя, 
владеющего объектами, 
отнесенными к третьей 

категории надежности (по 
одному источнику 

электроснабжения) при 
условии, что расстояние от 
границ участка заявителя 

до объектов 
электросетевого хозяйства 
на уровне напряжения до 

20 кВ включительно 
необходимого заявителю 

класса напряжения сетевой 
организации, в которую 

подана заявка, составляет 
не более 300 метров в 

городах и поселках 
городского типа и не более 

500 метров в сельской 
местности. 

5 Выполнение 
сторонами 

мероприятий по 
тех. 

присоединению 
(электромонтажные 

работы, 
фактическое 

присоединение, 
составление и 

подписание актов) 

В соответствии с 
техническими условиями. 

 6 месяцев  для заявителей 
если технологическое 
присоединение 
осуществляется к 
электрическим сетям, 
уровень напряжения 
которых составляет до 20 
кВ включительно, и если 
расстояние от 
существующих 
электрических сетей 
необходимого класса 

п. 18, 18/1, 18/3,18/4 
19  Правил 



напряжения до границ 
участка заявителя, на 
котором расположены 
присоединяемые 
энергопринимающие 
устройства, составляет не 
более 300 метров в городах 
и поселках городского типа 
и не более 500 метров в 
сельской местности; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


