
№п/п  Этап Содержание/Условия этапа Форма 

предоставления

Срок исполнения Ссылка на нормативный 

правовой акт

1 Подача заявки на технологическое присоединение с 

приложением необходимых документов

Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой 

документации, принятие решения о дальнейшем статусе 

заявки.

1. Очное обращение 

заявителя в офис 

обслуживания 

клиентов.                                                                              

2. Заказным письмом с 

уведомлением.                                                  

3.Посредством 

официального сайта 

сетевой организации.

При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 

10 и 12 - 14 настоящих Правил, сетевая организация уведомляет 

об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с даты получения 

заявки.

п.7, п.8 Правила ТП 

2 Рассмотрение заявки на технологическое присоединение Проверка заявки на  соответсвие требованиям 

предусмотренным пунктами 9 и 10  Правил ТП

1. Направление 

документов курьером с 

отметкой об 

получении.                                                                              

2. Заказным письмом с 

уведомлением.                                                  

При отсутствии в заявке сведений, а также документов 

предусмотренных пунктами 9 и 10 Правил  ТП Заявитель 

уведомляется об этом в течении 6 рабочих дней с даты 

получения заявки

 п. 15 Правил ТП

Паспорт услуги ООО "МЭН" 

по технологическому присоединению энергопринимающих устройств в  целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту 

юридические, физические лица или индивидуальные предприниматели Круг заявителей: 

размер платы за технологическое присоединение расчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом), исходя их мероприятий 

необходимых для технологического присоединения в каждом конкретном случае:

Размер платы за предоставление услуги и основание ее взимания:

Общий срок оказания услуги: в соответствии с п.п. 28 - 33.1 Правилами 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, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 (далее Правила ТП) и условиями договора технологического присоединения.  

Условия оказания услуги: 

Результат оказания услуги:

Состав, последовательность и сроки оказания услуги:

1. Заявка на технологическое присоединение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Наличие критериев технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, 

энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства 

(реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

 В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует, технологическое 

присоединение осуществляется по индивидуальному проекту (кроме п.12.1 и 14 Правил ТП).                                                                                                                                                                

3. Наличие подписанного договора ТП

Наличие у объектов заявителя фактического технологического присоединения подтвержденного соответствующими документами



№п/п  Этап Содержание/Условия этапа Форма 

предоставления

Срок исполнения Ссылка на нормативный 

правовой акт

3 Подготовка материалов для утверждения размера платы по 

индивидуальному проекту

Разработка ТУ и согласование с системным оператором 

(по необходимости)

1. Оригиналы почтой в 30-дневный срок после получения заявки сетевая организация 

направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в 

области государственного регулирования тарифов заявление об 

установлении платы за технологическое присоединение по 

индивидуальному проекту. ). В случае технологического 

присоединения к объектам единой национальной 

(общероссийской) электрической сети сетевая организация 

обращается в уполномоченный орган исполнительной власти в 

области государственного регулирования тарифов для расчета 

платы за технологическое присоединение по индивидуальному 

проекту в течение 15 рабочих дней с даты окончания срока, 

установленного соглашением между заявителем и сетевой 

организацией для разработки и согласования с 

уполномоченными органами исполнительной власти проектной 

документации (в случае, если такое согласование предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), но не позже 9 

месяцев с даты поступления в сетевую организацию заявки. 

п. 30.1 Правил ТП

4 Уведомление Направление уведомления 1. Направление 

документов курьером с 

отметкой об 

получении.                                                                              

2. Письменное 

обращение заказным 

письмом с 

уведомлением.                                                  

Сетевая организация уведомляет заявителя о направлении 

заявления об установлении платы с приложенными к нему 

материалами в уполномоченный орган исполнительной власти в 

области государственного регулирования тарифов в срок не 

позднее 3 рабочих дней со дня их направления.

п.30.2 Правил ТП

5 Направление заявителю проекта договора технологического 

присоединения и технических условий

Сетевая организация направляет заявителю проект 

договора, индивидуальные технические условия (в 

случае, если индивидуальные технические условия в 

соответствии с  Правилами подлежат согласованию с 

системным оператором, - индивидуальные технические 

условия, согласованные с системным оператором),  а 

также решение уполномоченного органа исполнительной 

власти в области государственного регулирования 

тарифов об утверждении платы за технологическое 

присоединение по индивидуальному проекту

1. Направление 

документов курьером с 

отметкой об 

получении.                                                                              

2. Письменное 

обращение заказным 

письмом с 

уведомлением.                                                  

 не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу указанного 

решения.

п. 30.4 Правил ТП

6 Отказ заявителя от подписания договора Заявитель направляет в адресс Сетевой организации 

мотивированный отказ  и возвращает не подписанный 

проект договора на технологическое присоединение.

1. Очное обращение 

заявителя в офис 

обслуживания 

клиентов.                                                                              

2. Заказным письмом с 

уведомлением.                                                  

3.Посредством 

официального сайта 

сетевой организации.

В случае отказа заявителя от заключения договора заявитель в 

течение 30 дней на основании заключенного между заявителем 

и сетевой организацией соглашения, оплачивает сетевой 

организации фактически понесенные ею расходы, связанные с 

расчетом платы за технологическое присоединение, в размере 

стоимости этого мероприятия, указанной в решении 

уполномоченного органа исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов об установлении 

платы за технологическое присоединение по индивидуальному 

проекту.

п.30.4 Правил ТП



№п/п  Этап Содержание/Условия этапа Форма 

предоставления

Срок исполнения Ссылка на нормативный 

правовой акт

7 Выполнение обязательств по договору 1.Проверка выполнения заявителем технических условий 

с оформлением акта о выполнении ТУ, в том числе 

оформление акта осмотра (обследования) 

присоединяемых энергопринимающих устройств, акта 

допуска прибора учета в экплуатацию. 2.Фактическое 

присоединение ЭПУ заявителя к электрическим сетям, 

подача напряжения и мощности. 3.Оформление и 

подписание акта о ТП.

1. Направление 

документов курьером с 

отметкой об 

получении.                                                                              

2. Письменное 

обращение заказным 

письмом с 

уведомлением.                                                  

Срок осуществления мероприятий определен договором (от 1 

года до 4 лет в зависимости от сложности и объема 

выполняемых работ). 1.В течении 15 рабочих дней со дня 

уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им 

технических условий. 2.Не позднее 10 рабочих дней со дня 

проведения осмотра (обследования) присоединяемых 

энергопринимающих устройств заявителя к электрическим 

сетям. 3.Не позднее 5 рабочих дней со дня осуществления 

фактического присоединения энергопринимающих устройст 

потребителя к электрическим сетям 4. 11. В случае 

неисполнения Заявителем своих обязательств, в том числе по 

оплате мероприятий по технологическому присоединению, срок 

увеличивается на период (периоды) неисполнения Заявителем 

своих обязательств, предусмотренных настоящим договором и 

ТУ

Согласно договора на 

технологическое 

присоединение и ПП РФ 

№861 от 27.12.2004г.

Контактная информация для направления обращений размещена сайте ООО "МЭН" (megionenergoneft.ru), в разделе "Потребителям. Технологическое присоединение. Паспорта услуг (процессов)"


