
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Временное технологическое присоединение передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью 
 до 150 кВт включительно. 

 
Круг заявителей: 1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие намерение осуществить по одному ис-

точнику электроснабжения технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 
до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) на уровне 
напряжения ниже 35 кВ. 
2. Физическое лицо имеющие намерение осуществить по одному источнику электроснабжения технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств) электроснабжение которых предусматривается по одному источнику на уровне 
напряжения ниже 35 кВ. 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 1. Плата за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 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 электросете-
вого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в кото-
рую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 
Примечание. В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения 
одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве 
собственности или на ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не 
более одного раза в течение 3 лет. 
2. В отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих намерение осуществить по одному источнику элек-
троснабжения технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 
кВт и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по тре-
тьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, размер платы за технологическое присоединение уста-
навливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. 

Условия оказания услуги (процесса): В случаях, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют мак-
симальную мощность до 150 кВт включительно технологическое присоединение по временной схеме электроснабжения, осуществляется 
на срок до 12 месяцев. Примечание. Под передвижными объектами понимаются энергопринимающие устройства, предназначенные для 
эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-территориальных единиц. 
Результат оказания услуги (процесса): Осуществление временного технологического присоединения. 

Общий срок оказания услуги (процесса): 1. Направление оферты договора об осуществлении технологического присоединения в 
течение 10 рабочих дней со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя). 
2. Осуществление технологического присоединения в течение 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - 
при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют 



максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих 
электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров. 
 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на нормативный 
правовой акт 

1 Прием и рас-
смотрение за-
явки на вре-
менное техно-
логическое 
присоединение 

1. Заявление об осуществлении временного технологи-
ческого присоединения. 

2. Электроснабжение энергопринимающих устройств, 
технологическое присоединение которых осуществлено 
по временной схеме электроснабжения, осуществляется 

на срок до 12 месяцев. 

Через личный кабинет на сайте 
http://гэс-врн.рф  или по почте 
письмом с описью вложения; 

лично или через уполномочен-
ного представителя   в ООО 

«ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-
ВОРОНЕЖ» 

 

В день поступления в 
ООО «ГОРЭЛЕКТРО-
СЕТЬ-ВОРОНЕЖ» 

п.13 Правил техноло-
гического присоеди-
нения энергоприни-
мающих устройств 
потребителей «По-
становление 
Правительства РФ от 
27.12.2004 
№861» 

2 Заключение 
договора об 
осуществле-
нии техноло-
гического при-
соединения 

Заполненный и подписанный проект договора в 2 экз. и 
технические условия как неотъемлемое приложение к 
договору в течение 10 дней со дня получения заявки от 
заявителя (уполномоченного представителя) или иной 
сетевой организации 

Договор об осуществлении тех-
нологического присоединения 

Направление оферты до-
говора об осуществлении 
технологического присо-
единения в течение 10 
дней со дня получения 
заявки от заявителя 
(уполномоченного пред-
ставителя). 

п.15 Правил техноло-
гического присоеди-
нения энергоприни-
мающих устройств 
потребителей «По-
становление 
Правительства РФ от 
27.12.2004 
№861» 

3 Технологиче-
ское присо-
единение 

Осуществление технологического присоединения в 
течение 15 рабочих дней (если в заявке не указан более 
продолжительный срок) - при временном технологиче-
ском присоединении заявителей, энергопринимающие 
устройства которых являются передвижными и имеют 
максимальную мощность до 150 кВт включительно, 
если расстояние от энергопринимающего устройства 
заявителя до существующих электрических сетей необ-
ходимого класса напряжения составляет не более 300 
метров. 

Документы о технологическом 
присоединении 

В течение 15 рабочих 
дней (если в заявке не 
указан более продолжи-
тельный срок) 

п.16 Правил техноло-
гического присоеди-
нения энергоприни-
мающих устройств 
потребителей «По-
становление 
Правительства РФ от 
27.12.2004 
№861» 

 
 
 


	Временное технологическое присоединение передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью
	до 150 кВт включительно.

