
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
"услуга по технологическому присоединению к электрическим сетям" 

наименование услуги (процесса) 
 

Круг заявителей: Юридические и физические лица потребители электроэнергии.  
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: в 
соответствии с тарифами, устанавливаемыми Департаментом Оренбургской области 
по ценам и регулированию тарифов. 
Условия оказания услуги (процесса): ООО «ООТСК» оказывает услугу заявителям 
путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных 
действий, обеспечивающих передачу электроэнергии и мощности от точек приема до 
точек поставки. 
Результат оказания услуги (процесса): предоставление кругу заявителей услуги по  
технологическому присоединению к электрическим сетям. 
Общий срок оказания услуги (процесса): с 1.08.2018 г. 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

 
№ 

п/п 

Этап Содержание/ 
Условия этапа 

Форма 
предоставления 

Срок исполнения Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1. Заключение 
договора об 
оказания услуг по 
технологическому 
присоединению к 
электрическим 
сетям 

Направление 

лицом, 
имеющим 
намерение 
заключить 
договор, 
заявления о 
заключении 
договора 

Заявка и Договор 
с приложениями 
на бумажном 
носителе. 

30 дней со дня 
получения 
заявления 

ПП РФ № 861 
от 27.12.2004 
и ПП РФ № 
442 от 
04.05.2012   

2. Технологическое 
присоединение к 
электрическим 
сетям посредством 
перераспределения 
максимальной 
мощности между 
юр. лицами и 
индивидуальными 
предпринимателям
и (в том числе 
опосредованное 
присоединение) 

заявитель 
направляет 
заявку в 
сетевую 
организацию, 
объекты 
электросетевог
о хозяйства 
которой 
расположены 
на наименьшем 
расстоянии от 
границ участка 
заявителя, 

Акт об 
осуществлении 
технологического 
присоединения, 
акт разграничения 
границ 
балансовой 
принадлежности 
сторон, акт 
разграничения 
эксплуатационной 
ответственности 
сторон, 

 По окончании 
осуществления 
мероприятий по 
технологическому 
присоединению 

ПП РФ № 861 
от 27.12.2004 

3. Технологическое 
присоединение к 
электрическим 
сетям по 
индивидуальному 
проекту 

  в течение 3 
рабочих дней со 
дня утверждения 
размера платы за 
технологическое 
присоединение 
уполномоченным 
органом 
исполнительной 
власти в области 
государственного 
регулирования 

ПП РФ № 861 
от 27.12.2004 



тарифов. 

3. Временное 
технологическое 
присоединение к 
электрическим 
сетям сетевой 
организации 

  в течение 10 дней 
со дня получения 
заявки,  

ПП РФ № 861 
от 27.12.2004 

Контактная информация для направления обращений <3> : ____________________. 

 
 
 

 

 

------------------------  
<1>Указываются лица, которые могут получить данную услугу.  

<2>Описание условий, при которых оказание услуги (процесса) становится возможным (предоставление всех необходимых 

документов, наличие физической возможности оказания услуги (процесса) и др.).  

<3>Указываются контактные данные лиц, которые могут дать исчерпывающую информацию об оказываемой услуге, принять 

жалобу на действия (бездействие) подразделения (работника) сетевой организации, занятого в оказании услуги, 

уполномоченного органа исполнительной власти, осуществляющего надзорные функции за деятельностью сетевой 

организации. 

 

 


