
№ п/п Этап Содержание/условия этапа Форма представления Срок исполнения
Ссылка на нормативный 

правовой акт

1 Подача заявки Заявителем

Основанием для осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению является 

поступившая в ГУП СК "Ставэлектросеть" заявка

По почте письмом с описью вложения; лично 

или через уполномоченного представителя в 

ГУП СК "Ставэлектросеть"; посредством 

официального сайта предприятия

п.п. а) п. 7 Правил 

технологического 

присоединения

2
Рассмотрение заявки на 

технологическое присоединение

Проверка заявки на  соответствие требованиям 

предусмотренным пунктами 13 и 10  Правил 

технологического присоединения*

в течение 3 рабочих дней с даты  получения 

заявки

3

Письменное уведомление 

заявителя об отсутствии 

необходимых сведений или 

документов

Письмо-уведомление о необходимости в 

течение 20 рабочих дней со дня его 

получения представить недостающие 

сведения и (или) документы

в течение 3 рабочих дней с даты получения 

заявки

 п. 15 Правил технологического 

присоединения

4 Аннулирование заявки

При непредставлении заявителем недостающих 

документов и сведений в течение 20 рабочих дней 

со дня получения уведомления, предусмотренного 

п.3 настоящего паспорта

Письмо-уведомление об аннулировании 

заявки
в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

решения об аннулировании заявки

 п. 15 Правил технологического 

присоединения

5

Подготовка проекта договора об 

осуществлении 

технологического 

присоединения и технических 

условий и направление их 

заявителю

При наличии полного пакета документов и 

отсутствия замечаний к заявке

по почте либо получение заявителем 

(уполномоченным представителем) в ГУП 

СК "Ставэлектросеть"; 

в электронном виде (в случае, если 

заявителем выбран способ обмена 

документами в электронной форме)

в течение 10 дней со дня получения заявки, 

либо недостающих сведений

 п. 15 Правил технологического 

присоединения

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: до 15 кВт - в соответствии с Постановлением региональной тарифной комиссией Ставропольского 

края от 25.11.2022 г. № 84/1 и Постановлением региональной тарифной комиссией Ставропольского края от 25.11.2022 г. № 84/2; свыше 15 кВт - рассчитывается по ставкам платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям по формулам расчета платы за технологическое присоединение, исходя из стандартизированных тарифных ставок и 

способа технологического присоединения. Ставки утверждены Постановлением региональной тарифной комиссией Ставропольского края от 25.11.2022 г. № 84/1.

Условия оказания услуги (процесса):  заявка на временное технологическое присоединение при условии наличия заключенного с сетевой организацией основного договора 

технологического присоединения; временное технологическое присоединение осуществляется для электроснабжения энергопринимающих устройств по третьей категории 

надежности электроснабжения; соблюдение требований «Правил 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», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее - Правила технологического присоединения).

Круг заявителей: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели

временное технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации 

Результат оказания услуги (процесса): осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

Общий срок оказания услуги (процесса): в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861
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Заявитель подписывает оба экземпляра проекта 

договора об осуществлении технологического 

присоединения и направляет один экземпляр в 

сетевую организацию

способом, позволяющим подтвердить факт 

получения; 

в электронном виде (в случае, если 

заявителем выбран способ обмена 

документами в электронной форме)

в течении 10 рабочих дней с даты получения 

подписанного со стороны ГУП СК 

"Ставэлектросеть" проекта договора

 п. 15 Правил технологического 

присоединения

В случае несогласия с представленным  проектом 

договора и (или) несоответствия его Правилам  

технологического присоединения* заявитель  

направляет  в адрес ГУП СК "Ставэлектросеть" 

мотивированный отказ от подписания проекта 

договора с предложением об изменении 

представленного проекта договора

по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении

в течении 10 рабочих дней с даты получения 

подписанного со стороны ГУП СК 

"Ставэлектросеть" проекта договора

 п. 15 Правил технологического 

присоединения

В случае направления заявителем мотивированного 

отказа от подписания проекта договора ГУП СК 

"Ставэлектросеть" направляет заявителю новую 

редакцию проекта договора 

по почте либо получение заявителем 

(уполномоченным представителем) в ГУП 

СК "Ставэлектросеть"; 

в электронном виде (в случае, если 

заявителем выбран способ обмена 

документами в электронной форме)

в течении 10 рабочих дней с даты получения 

такого требования 

 п. 15 Правил технологического 

присоединения

7 Аннулирование заявки

В случае отсутствия в ГУП СК "Ставэлектросеть" 

подписанного со стороны заявителя договора либо 

мотивированного отказа от его подписания заявка 

аннулируется

не ранее чем через 30 рабочих дней со дня 

получения заявителем проекта договора

 п. 15 Правил технологического 

присоединения

8
Направление документов 

субъекту розничного рынка 

Сетевая организация направляет в адрес субъекта 

розничного рынка, указанного в заявке, с которым 

заявитель намеревается заключить договор 

энергоснабжения копию подписанного с заявителем 

договора и копии представленных документов 

В письменной или электронной форме
не позднее 2 рабочих дней с даты 

заключения договора

 п. 15(1) Правил 

технологического 

присоединения

9 Предъявление счета на оплату

Оформление счета производится по требованию 

Заявителя для оплаты стоимости технологического 

присоединения в объемах предусмотренных 

условиями договора:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

100 процентов платы за технологическое 

присоединение вносятся в течение 15 дней со дня 

заключения настоящего договора, но не позже дня 

фактического присоединения

Счет на оплату вручается  Заявителю или его 

уполномоченному представителю на руки 

непосредственно в сетевой организации  или 

направление счета способом, позволяющим 

подтвердить факт получения (почтой 

заказным письмом с уведомлением).

Производится в соответствии с условиями 

договора

Направление заявителем 

подписанного договора об 

осуществлении 

технологического 

присоединения или 

мотивированного отказа в адрес 

ГУП СК "Ставэлектросеть"

6
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В случае осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям классом 

напряжения до 20 кВ включительно, при этом 

расстояние от существующих электрических сетей 

необходимого класса напряжения до границ 

участка, 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 и 

от сетевой организации не требуется выполнение 

работ по строительству (реконструкции) объектов 

электросетевого хозяйства, включенных 

(подлежащих включению) в инвестиционные 

программы сетевых организаций (в том числе 

смежных сетевых организаций), и (или) объектов по 

производству электрической энергии, за 

исключением работ по строительству объектов 

электросетевого хозяйства от существующих 

объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики

в течение 15 рабочих дней со дня заключения 

договора

п.п. б) п. 16 Правил 

технологического 

присоединения

В иных случаях: 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

,- в течение 15 рабочих дней со дня 

заключения договора;

 ,- при расстоянии более 300 метров - в 

течение 1 года со дня заключения договора 

если более короткие сроки не предусмотрены 

инвестиционной программой сетевой 

организации или соглашением сторон  

п.п. б) п. 16 Правил 

технологического 

присоединения*

 п. 23 Правил технологического 

присоединения*

11

Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем 

технических условий, а также 

допуск к эксплуатации 

установленного в процессе 

технологического 

присоединение  прибора учета 

электрической энергии.

 Осуществление осмотра 

(обследования) присоединяемых 

электроустановок заявителя

При поступлении от заявителя уведомления о 

выполнении технических условий. 

Осмотр (обследование) осуществляется  до 

распределительного устройства (пункта) заявителя 

(распределительного устройства трансформаторной 

подстанции, вводного устройства, вводного 

распределительного устройства, главного 

распределительного щита, узла учета) 

включительно (для заявителей, технологическое 

присоединение которых осуществляется по третьей 

категории надежности)

ГУП СК "Ставэлектросеть" оформляет по 

результатам такой проверки акт о 

выполнении ТУ. При невыполнении 

требований ТУ сетевая организация в 

письменной форме уведомляет об этом 

заявителя, путем составления перечня 

замечаний, выявленных в ходе проверки и 

подлежащих выполнению.

В течение 10 дней со дня уведомления 

заявителем сетевой организации о 

выполнении им технических условий. 

Не позднее 3 рабочих дней после получения 

от заявителя уведомления об устанении 

замечаний (при повторном осмотре).

п.п. д) п.18; п.83; п.84; п.88; 

п.90 Правил технологического 

присоединения*

10

Выполнение мероприятий, 

предусмотренных договором

В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с ГУП 

СК "Ставэлектросеть" с последующей корректировкой технических условий. При этом сетевая организация в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя согласовывает 

указанные изменения технических условий.
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12

Направление заявителем в адрес 

органа федерального 

государственного 

энергетического надзора 

уведомления о готовности на 

ввод в эксплуатацию объектов

В случаях осуществления технологического 

присоединения заявителей, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которых составляет 

свыше 150 кВт и менее 670 кВт по третьей 

категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) к электрическим сетям классом 

напряжения до 20 кВ включительно 

Способом, позволяющим установить дату 

отправки и получения уведомления

В течении 5 дней со дня оформления акта о 

выполнении технических условий

 п. 18(3) Правил 

технологического 

присоединения

13
Присоединение объектов 

заявителя к электрическим сетям

Фактическое присоединение энергопринимающих 

устройств заявителя к электрическим сетям, подача 

напряжения и мощности

В соответствии с условиями договора

пп. д) п. 7 Правил 

технологического 

присоединения

14

Составление сторонами акта об 

осуществлении 

технологического 

присоединения, а также акта 

согласования технологической и 

(или) аварийной брони (для 

заявителей, указанных в пункте 

14(2) Правил)

Подписание заявителем указанных актов 

способом, позволяющим подтвердить факт 

получения; 

в электронном виде (в случае, если 

заявителем выбран способ обмена 

документами в электронной форме)

Не позднее 3 рабочих дней после 

осуществления фактического присоединения

 п. 19 Правил технологического 

присоединения

15

Направление сетевой 

организацией копий актов в 

адрес субъекта розничного 

рынка

Направление ГУП СК "Ставэлектросеть"  копии 

актов в адрес субъекта розничного рынка
направляет в письменном или электронном 

виде

не позднее 2 рабочих дней с даты 

подписания заявителем и ГУП СК 

"Ставэлектросеть" актов, указанных в п. 14 

настоящего паспорта 

п. 19 (1) Правил 

технологического 

присоединения

16

Направление сетевой 

организацией информации о 

дате фактического приема 

(подачи) напряжения и 

мощности на объекты заявителя 

в адрес субъекта розничного 

рынка

Направление ГУП СК "Ставэлектросеть" в адрес 

субъекта розничного рынка информации о дате 

фактического приема (подачи) напряжения и 

мощности на объекты заявителя 

направляет в письменном или электронном 

виде

 не позднее 3 рабочих дней со дня 

фактического приема (подачи) напряжения и 

мощности на объекты заявителя

п. 19 (1) Правил 

технологического 

присоединения
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,-  до наступления срока технологического 

присоединения с применением постоянной 

схемы электроснабжения, установленного 

договором;

,- до 12 месяцев ( в случаях, когда 

энергопринимающие устройства являются 

передвижными и имеют максимальную 

мощность до 150 кВт включительно

,- не позднее 10 дней до планируемой даты 

отсоединения (по обращению заявителя);

,- при расторжении договора об 

осуществлении технологического 

присоединения с применением постоянной 

схемы электроснабжения

п. 54, п.55 Правил 

технологического 

присоединения

письменное уведомление о дате и времени 

осуществления работ по отсоединению
за 10 рабочих дней до дня отсоединения

п. 56 Правил технологического 

присоединения

Контактная информация для направления обращений: Стребкова Галина Алексеевна тел.8(8652) 74-88-01

Работы по отсоединению энергопринимающих 

устройств осуществляются сетевой организацией 

после завершения мероприятий по введению 

полного ограничения режима потребления 

электрической энергии

17

Отсоединение 

энергопринимающих устройств 

от электрической сети


