
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации по индивидуальному проекту 

 
Круг заявителей: физическое лицо, юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к сетям классом напряжения до 
20 кВ включительно. 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимание: плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулиро-
вания тарифов. 
Условия оказания услуг (процесса): отсутствие технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств 
заявителя у сетевой организации ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ». 
Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя. 
Общий срок оказания услуги (процесса): до 2 лет, если иные сроки не предусмотрены соглашением сторон. 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ Этап Содержание/условие этапа Форма предо-
ставления Срок исполнения Ссылка на норма-

тивно правовой акт 

1. 
Подача заявки по-
требителем в сете-
вую организацию. 

Наличие необходимых сведений в заявке и прилагаемых докумен-
тах. Оценка сетевой организацией заявки в соответствии с критери-
ями наличия технической возможности технологического присо-
единения энергопринимающих устройств заявителя. 

Письменно. По 
установленной 
форме через 
личный кабинет 
на сайте 
http://гэс-врн.рф  
или по почте или 
в офис ООО 
«ГОРЭЛЕКТРО
СЕТЬ-
ВОРОНЕЖ». 

Сетевая организация в 
течение 3 рабочих дней 
рассматривает заявку и 

уведомляет о представле-
нии недостающих доку-
ментов. В случае их не-
представления в течение 
20 рабочих дней сетевая 
организация аннулирует 
заявку и уведомляет об 

этом заявителя в течение 
3 рабочих дней. 

п.8, 8(3), 9, 10, 15, 28 Пра-
вил технологического 
присоединения энерго-
принимающих устройств 
потребителей, утв. Поста-
новлением 
Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 

2. 
Направление заяв-
ления об установ-
лении платы  

Сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполни-
тельной власти в области государственного регулирования тарифов 
заявление об установлении платы за технологическое присоедине-
ние по индивидуальному проекту 

Письменно 
в 30-дневный срок после 
получения заявки потре-

бителя 

п.30.1 Правил технологи-
ческого присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей, 
утв. Постановлением 
Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 

3. 

Подготовка проекта 
договора об осу-
ществлении техно-
логического присо-
единения  

Сетевая организация направляет заявителю для подписания проект 
договора в 2 экземплярах, индивидуальные технические условия (в 
необходимых случаях - согласованные с системным оператором), а 
также копию решения уполномоченного органа исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов об уста-
новлении платы за технологическое присоединение по индивиду-
альному проекту 

Письменно. По 
почте или выда-

ется в офисе 
ООО 

«ГОРЭЛЕКТРО
СЕТЬ-

ВОРОНЕЖ». 

не позднее 3 рабочих 
дней со дня вступления в 

силу решения об уста-
новлении платы уполно-

моченного органа 

п.30.4 Правил технологи-
ческого присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей, 
утв. Постановлением 
Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 



4 

Подписание заявите-
лем проекта дого-
вора об осуществле-
нии технологиче-
ского присоедине-
ния. 

Заявитель подписывает договор о технологическом присоединении 
и возвращает один подписанный экземпляр в сетевую организацию.  
 

Письменно, за-
казным письмом 

В течение 10 рабочих 
дней со дня получения 
указанных документов. 

п.30.4 Правил технологи-
ческого присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей, 
утв. Постановлением 
Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 

5 Проведение оплаты В соответствии с условиями договора Оплата  
производится че-
рез банк по рек-
визитам, 
указанным в 
счете на оплату. 

В соответствии с графи-
ком платежей по дого-

вору 

п.16 Правил технологиче-
ского присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей, 
утв. Постановлением 
Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 

6 Выполнение сторо-
нами мероприятий, 
предусмотренных 
техническими усло-
виями 

Исполнение указанных в индивидуальных технических условиях 
мероприятий либо их части может быть осуществлено как сетевой 
организацией, так и заявителем (по выбору заявителя). 

 В соответствии с услови-
ями договора 

п.30.4 Правил технологи-
ческого присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей, 
утв. Постановлением 
Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 

7 Направление заяви-
телем уведомления о 
выполнении техни-
ческих условий  

Для проведения проверки выполнения технических условий заяви-
тель представляет в сетевую организацию уведомление о выполне-
нии технических условий с приложением необходимых документов 

Письменно.  
Направляется 

способом, позво-
ляющим под-
твердить факт 

получения 

По факту выполнения 
технических условий в 
установленные догово-

ром сроки 

п.85, 86 Правил техноло-
гического присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей, 
утв. Постановлением 
Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 

8 Проверка выполне-
ния заявителем тех-
нических условий 

Проведение осмотра электроустановок с участием заявителя. От-
сутствие замечаний, выявленных в ходе проверки. 

Письменно. Акт 
о выполнении 
технических 

условий. Акт до-
пуска прибора 

учета к эксплуа-
тации 

Проверка в течение 10 
дней со дня получения 

уведомления. 
Акты в 3-дневный срок с 

момента составления 

п. 82 (1), 87, 88, 90 Правил 
технологического присо-
единения энергопринима-
ющих устройств потреби-
телей, утв. Постановле-
нием Правительства РФ 
от 27.12.2004 № 861 

9 Присоединение объ-
ектов заявителя 

Фактическое присоединение объектов заявителя и включение ком-
мутационного аппарата. 

Письменно. Акт 
об осуществле-
нии технологи-
ческого присо-

единения. 

3 рабочих дня после осу-
ществления фактиче-
ского присоединения 

п. 19 Правил технологиче-
ского присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей, 
утв. Постановлением 
Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 

 


