
№ этапа

Наименование этапа 

технологического 

присоединения

  

Физические лица в целях 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств, максимальная 

мощность которых 

составляет до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенных в 

данной точке 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств), которые 

используются для 

бытовых и иных нужд, не 

связанных с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности, и 

электроснабжение 

которых 

предусматривается по 

одному источнику

Юридические лица или 

индивидуальные 

предприниматели в целях 

технологического 

присоединения по одному 

источнику 

электроснабжения 

энергопринимающих 

устройств, максимальная 

мощность которых 

составляет свыше 15 и до 

150 кВт включительно (с 

учетом ранее 

присоединенных в данной 

точке присоединения 

энергопринимающих 

устройств)

Юридические лица или 

индивидуальные 

предприниматели, 

максимальная мощность 

энергопринимающих 

устройств которых 

составляет свыше 150 кВт 

и менее 670 кВт

Заявители, присоединяющие 

энергопринимающие 

устройства максимальной 

мощностью свыше 670 кВт

Заявители в целях 

временного (на срок не 

более 12 месяцев) 

технологического 

присоединения 

принадлежащих им 

энергопринимающих 

устройств для 

обеспечения 

электрической энергией 

передвижных объектов с 

максимальной мощностью 

до 150 кВт включительно 

(с учетом ранее 

присоединенных в данной 

точке присоединения 

энергопринимающих 

устройств)

1.
Рассмотрение заявки на 

технологическое присоединение

1.1

Уведомление заявителя об 

отсутствии необходимых 

сведений или документов

Паспорт услуг ОАО "Электромашина"

процесса технологического присоединения

(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861)

Категории заявителей

втечение 2 дней с момента получения

в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки (п.15 Правил)



2.

Подготовка проекта договора и 

технических условий 

технологического 

присоединения и направление 

их заявителю

в течение 15 дней со дня 

получения заявки, либо 

недостающих сведений 

в течение 15 дней со дня 

получения заявки, либо 

недостающих сведений

в течение 30 дней со дня 

получения заявки, либо 

недостающих сведений

в течение 30 дней со дня 

получения заявки, либо 

недостающих сведений

в течение 15дней со дня 

получения заявки, либо 

недостающих сведений 

2.1.

Согласование с системным 

оператором технических 

условий технологического 

присоединения

- - -

15 дней со дня получения 

проекта технических 

условий 

-

2.2.

Направление заявления об 

установлении платы за 

технологическое присоединение 

по индивидуальному проекту с 

одновременным уведомлением 

заявителя

- -

в течение 30 дней со дня 

получения заявки, либо 

недостающих сведений***

в течение 30 дней со дня 

получения заявки, либо 

недостающих сведений

-

2.3.

Утверждение размера платы по 

индивидуальном проекту 

регулирующим органом

- -

не более 45 рабочих дней с 

момента принятия 

заявления

не более 45 рабочих дней с 

момента принятия заявления
-

3.

Выполнение сторонами 

обязательств по договору, с 

учётом нижеследующих 

мероприятий:

в течение 6 месяцев с 

момента заключения 

договора при условии 

готовности объектов 

заявителя 

в течение 6 месяцев с 

момента заключения 

договора при условии 

готовности объектов 

заявителя 

в течение 1 года с момента 

заключения договора при 

условии готовности 

объектов заявителя

в течение 2 лет, если иные 

сроки не предусмотрены 

соответствующей 

инвестиционной 

программой или 

соглашением сторон (но не 

более 4 лет), при условии 

готовности объектов 

заявителя 

в течение 15 рабочих дней 

с момента заключения 

договора при условии 

готовности объектов 

заявителя-

3.1.

Подтверждение сетевой 

организацией соответствия 

проекта 

строительства/реконструкции 

объектов заявителя выданным 

техническим условиям

в течение 10 дней с 

момента получения 

проектной документации

в течении 10 дней с 

момента получения 

проектной документации

  

не более 10 дней с 

момента получения 

проектной документации



3.2.

Проверка выполнения 

заявителем технических 

условий с оформлением акта о 

выполнении ТУ (в том числе 

оформление акта осмотра 

(обследования) 

присоединяемых 

энергопринимающих устройств 

для категорий заявителей 1-3, 

5), составление акта об осмотре 

приборов учета, акта 

разграничения балансовой 

принадлежности и 

эксплуатационной 

ответственности

3.3.

Фактическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

заявителя к электрическим 

сетям, подача напряжения и 

мощности

3.4.

Оформление и подписание Акта 

о технологическом 

присоединении

3.5
Оформление и подписание Акта 

оказания услуг

Не позднее 5 рабочих дней со дня осуществления 

фактического присоединения энергопринимающих 

устройств заявителя к электрическим сетям

Не позднее 5 рабочих дней со дня осуществления 

фактического присоединения энергопринимающих 

устройств заявителя к электрическим сетям

Не позднее 5 рабочих дней 

со дня осуществления 

фактического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств заявителя к 

Не позднее 3 рабочих дней со дня получения сетевой 

организацией подписанного заявителем Акта о 

Втечение 15 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий

Не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств, с соблюдением 

срока установленного пунктом 3 настоящего паспорта



Этап Содержание/условие этапа Срок исполнения Ссылка на нормативно правовой акт

Оказание услуг

по передаче

электрической

энергии

─Передача сетевой организацией

электрической энергии;              

─Потребление потребителем

электрической энергии.

В соответствии с

условиями договора

Федеральный закон «Об электроэнергетике» от

26.03.2003 N 35-ФЗ

«Правила недискриминационного доступа к услугам по

передаче электрической энергии и оказания этих услуг»

Утвержденные Правительством РФ от 27 декабря 2004 г.

N 861

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442

Применение

тарифов на

услуги по

передаче

электрической

энергии

Оплата услуг по

передаче электрической энергии по

тарифу, установленному ГК "ЕТО 

Челябинской области".                      

В соответствии с

условиями договора
передаче электрической энергии и оказания этих услуг»

Утвержденные Правительством РФ от 27 декабря 2004 г.

N 861

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г.

N 1178

Паспорт ОАО "Электромашина"

услуг по передаче электрической энергии



Этап Содержание/условие этапа Срок исполнения

Оказание услуг

по передаче

городской воды и 

водоотведению

─Передача ОАО Электромашина" 

городской воды и принятие 

водоотведения;              

─Потребление субабонентами 

городской воды и передача 

водоотведения

В соответствии с

условиями договора

Применение

тарифов на

водоснабжение и 

водоотведение

Оплата услуг по

передаче городской воды и 

водоотведению по

тарифу, установленному ГК "ЕТО 

Челябинской области".                     

В соответствии с

условиями договора

Паспорт ОАО "Электромашина"

услуг по передаче городской воды и водоотведению



Ссылка на нормативно правовой акт

Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" № 416-ФЗ от 

07.12.2015 г.,

Постановление Правительства РФ " О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" № 641 от 29.07.2013 г., 

Приказ ФСТ РФ " Об утверждении методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" № 1746-э от 

27.12.13 г.

Паспорт ОАО "Электромашина"

услуг по передаче городской воды и водоотведению



Этап Содержание/условие этапа Срок исполнения

Оказание услуг

по передаче

тепловой энергии

─Передача ОАО Электромашина" 

теплоэнергии от котельной;              

─Потребление субабонентами 

теплоэнергии

В соответствии с

условиями договора

Применение

тарифов на

тепловую энергию

Оплата услуг по

передаче теплоэнергии по

тарифу, установленному ГК "ЕТО 

Челябинской области".                     

В соответствии с

условиями договора

Паспорт ОАО "Электромашина"

услуг по передаче тепловой энергии



Ссылка на нормативно правовой акт

Федеральный закон "О теплоснабжении" № 190-ФЗ от 27.08.2010 г.

Постановление Правительства РФ " О ценообразовании в отношении 

электрической и тепловой энергии в РФ" №109 от 26.02.2004 г., Приказ ФСТ 

РФ " Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на 

тепловую энергию, поставляеую теплоснабжающими организациями 

потребителям" от 06.10. 2012 г.

Паспорт ОАО "Электромашина"

услуг по передаче тепловой энергии


