
 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

осуществление временного технологического присоединения передвижных 

энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно 
наименование услуги (процесса)  

 

Круг заявителей: 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица имеющие энергопринимающие устройства, которых 

являются передвижными* и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно 

 

 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
Размер платы определяется на основании — Постановление МТРиЭ Пермского края от 29.12.2021 № 120-тп Об установлении 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Пермского края на 

2022 год.  

 

Условие оказания услуги (процесса): 
При поступлении в адрес ООО «УралОйл» заявки на технологическое присоединение. 

 

Результат оказания услуги (процесса): 
Технологическое присоединение передвижного энергопринимающего устройства к электрическим сетям. 

 

Общий срок оказания услуги (процесса): 
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): 

 

№ 

п/п 

Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативный 

правовой акт  

1 

Подача заявки 

на 

технологическ

ое 

присоединени

е с 

приложением 

необходимых  

документов  
 

Рассмотрение заявки, 

проверка прилагаемой 

документации, принятие 

решения о дальнейшем 

статусе заявки, назначение 

ответственного за 

выполнение заявки. 
 

Заявка направляется в 2 

экземплярах письмом с 

описью вложения. 

Заявитель вправе 

представить заявку в 

сетевую организацию 

лично или через 

уполномоченного 

представителя. 

6 рабочих 

дней 

п.7., 8., 15. 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, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 

27.12.2004 №861 (Далее 

Правила) 

2. 

Заключение 

договора 

технологическ

ого 

присоединени

я 

    

2.1. Направление 

заявителю 

проекта 

договора 

технологическ

ого 

присоединени

я 

Разработка технических 

условий и оформление 

типовой формы проекта 

договора технологического 

присоединения 

Вручается заявителю 

лично или направляется 

по почте заявителю 2  

экземпляра проекта 

договора  

и ТУ.  

В течении 10 

дней с даты 

получения 

заявки или 

недостающих 

сведений 

п. 15. Правил 



2.2. Подписание 

договора 

технологическ

ого 

присоединени

я 

Заявитель подписывает оба 

экземпляра проекта 

договора и направляет в 

указанный срок 1 экземпляр 

сетевой организации с 

приложением к нему 

документов, 

подтверждающих 

полномочия лица, 

подписавшего такой 

договор. 

В случае несогласия с 

представленным ООО 

«УралОйл» проектом 

договора  заявитель вправе в 

течение 30 дней со дня 

получения подписанного 

сетевой организацией 

проекта договора и 

технических условий 

направить сетевой 

организации 

мотивированный отказ от 

подписания проекта 

договора с предложением об 

изменении представленного 

проекта договора и 

требованием о приведении 

его в соответствие с 

Правилами. 

Указанный мотивированный 

отказ направляется 

заявителем в сетевую 

организацию заказным 

письмом с уведомлением о 

вручении. В случае 

направления заявителем в 

течение 30 дней после 

получения от сетевой 

организации проекта 

договора мотивированного 

отказа от подписания этого 

проекта договора с 

требованием о приведении 

его в соответствие с  

Правилами сетевая 

организация приводит 

проект договора в 

соответствие с на 

Правилами в течение 5 

рабочих дней с даты 

получения такого 

требования и представляет 

заявителю новую редакцию 

проекта договора для 

подписания, а также 

технические условия как 

неотъемлемое приложение к 

договору. 

Направление заявителем в 

ООО «УралОйл» 1 

экземпляра подписанного 

договора 

технологического 

присоединения. 

Договор считается 

заключенным с даты 

поступления 

подписанного заявителем 

экземпляра договора в 

сетевую организацию. 

В случае не направления 

заявителем подписанного 

проекта договора либо 

мотивированного отказа 

от его подписания, но не 

ранее чем через 60 дней со 

дня получения заявителем 

подписанного сетевой 

организацией проекта 

договора и технических 

условий, поданная этим 

заявителем заявка 

аннулируется. 

В течение 30 

дней с даты 

получения 

подписанного 

сетевой 

организацией 

проекта 

договора. 

 

 

п. 7., 15. Правил 

3 

Выполнение 

сторонами 

договора 

мероприятий, 

предусмотрен

ных договором 

технологическ

 При временном 

технологическом 

присоединении заявителем 

самостоятельно 

обеспечивается проведение 

мероприятий по возведению 

новых объектов 

Проверка выполнения 

заявителем и сетевой 

организацией технических 

условий в соответствии с 

разделом IX Правил, а 

также допуск к 

эксплуатации 

В течении 15 

рабочих дней 

с даты 

поступления в 

ООО 

«УралОйл» 

подписанного 

п.16., 18., 53. раздел IX  

Правил 



ого 

присоединени

я 

 

электросетевого хозяйства 

от существующих объектов 

электросетевого хозяйства 

сетевой организации до 

присоединяемых 

энергопринимающих 

устройств. При этом ООО 

«УралОйл» обеспечивает  

техническую подготовку 

соответствующих объектов 

электросетевого хозяйства 

для временного 

технологического 

присоединения. 

 

установленного в 

процессе 

технологического 

присоединения прибора 

учета электрической 

энергии, включающий 

составление акта допуска 

прибора учета к 

эксплуатации в порядке, 

предусмотренном 

Основными положениями 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энергии.  

По результатам 

проведенной проверки  

составляется акт осмотра 

(обследования) 

электроустановки 

заявителя по форме 

согласно приложения №9 

к Правилам, а также акт о 

выполнении технических 

условий по форме 

согласно приложению 

№10 к Правилам 

заявителем 

экземпляра 

договора 

(если в заявке 

не указан 

более 

продолжитель

ный срок и, 

если 

расстояние от 

энергоприним

ающего 

устройства 

заявителя до 

существующи

х 

электрических 

сетей 

необходимого 

класса 

напряжения 

составляет не 

более 300 

метров) 

4 

Осуществлени

е  

фактического 

присоединени

я объектов 

заявителя к 

электрическим 

сетям и 

фактического 

приема 

(подачи) 

напряжения и 

мощности.   

 

 

Выполнение комплекса 

технических и 

организационных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

физическое соединение 

(контакт) объектов 

электросетевого хозяйства 

ООО «УралОйл» и объектов 

заявителя 

(энергопринимающих 

устройств) и фактический 

прием (подача) напряжения 

и мощности, 

осуществляемый путем 

включения 

коммутационного аппарата 

(фиксация коммутационного 

аппарата в положении 

"включено"). 

Оформление и исполнение 

задания на осуществление 

фактического 

присоединения и на 

подачу напряжения 

в течение 5 

рабочих дней 

со дня  

проверки 

выполнения 

ТУ, с 

соблюдением 

срока 

указанного в 

пункте 3. 

п. 7., 18. Правил 

5 

Составление 

акта об 

осуществлени

и 

технологическ

ого 

присоединени

я 

 

По окончании 

осуществления 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению стороны 

составляют следующие 

документы: акт об 

осуществлении 

технологического 

присоединения; 
 

По установленной 

типовой форме 

В течение 3 

рабочих дней 

со дня  

проверки 

выполнения 

ТУ, с 

соблюдением 

срока 

указанного в 

пункте 3. 

п. 7., 19. Правил 

 
 

Контактная информация для направления обращения:  
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 4 

Телефонный номер: +7(342) 233-60-48 

 

 

*-под передвижными объектами понимаются энергопринимающие устройства, предназначенные для эксплуатации с 

периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-территориальных единиц 



 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Осуществление временного технологического присоединения  

энергопринимающих устройств  
наименование услуги (процесса)  

 

Круг заявителей: 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица осуществляющие на ограниченный период 

времени технологическое присоединение принадлежащих им энергопринимающих устройств по третьей категории 

надежности электроснабжения. 

 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
Размер платы определяется на основании — Постановление МТРиЭ Пермского края от 29.12.2021 № 120-тп Об установлении 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Пермского края на 

2022 год. 

 

Условие оказания услуги (процесса): 
При поступлении в адрес ООО «УралОйл» заявки на технологическое присоединение, при одновременном соблюдении 

следующих условий: 
а) наличие у заявителя заключенного с сетевой организацией договора (за исключением случаев, когда 

энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно); 

б) временное технологическое присоединение осуществляется для электроснабжения энергопринимающих устройств 

по третьей категории надежности электроснабжения. 

 

 

Результат оказания услуги (процесса): 
Технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрическим сетям. 

 

Общий срок оказания услуги (процесса): 
15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) 

 

 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

 

№ 

п/п 

Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативный 

правовой акт  

1 

Подача заявки 

на 

технологическ

ое 

присоединени

е с 

приложением 

необходимых  

документов  
 

Рассмотрение заявки, 

проверка прилагаемой 

документации, принятие 

решения о дальнейшем 

статусе заявки, назначение 

ответственного за 

выполнение заявки  

 

Заявка направляется в 2 

экземплярах письмом с 

описью вложения. 

Заявитель вправе 

представить заявку в 

сетевую организацию 

лично или через 

уполномоченного 

представителя. 

 

6 рабочих 

дней 

п.7., 8., 15. 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, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ от 

27.12.2004 №861 (Далее 

Правила) 

2. 

Заключение 

договора 

технологическ

ого 

присоединени

я 

    

2.1. Направление 

заявителю 

проекта 

договора 

технологическ

Разработка технических 

условий и оформление 

типовой формы проекта 

договора 

технологического 

Вручается заявителю 

лично или направляется по 

почте заявителю 2  

экземпляра проекта 

договора  

В течении 10 

дней с даты 

получения 

заявки или 

недостающих 

п. 15. Правил 



ого 

присоединени

я 

присоединения и ТУ.  сведений 

2.2. Подписание 

договора 

технологическ

ого 

присоединени

я 

Заявитель подписывает 

оба экземпляра проекта 

договора и направляет в 

указанный срок 1 

экземпляр сетевой 

организации с 

приложением к нему 

документов, 

подтверждающих 

полномочия лица, 

подписавшего такой 

договор. 

В случае несогласия с 

представленным ООО 

«УралОйл» проектом 

договора  заявитель вправе 

в течение 30 дней со дня 

получения подписанного 

сетевой организацией 

проекта договора и 

технических условий 

направить сетевой 

организации 

мотивированный отказ от 

подписания проекта 

договора с предложением 

об изменении 

представленного проекта 

договора и требованием о 

приведении его в 

соответствие с Правилами. 

Указанный 

мотивированный отказ 

направляется заявителем в 

сетевую организацию 

заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

В случае направления 

заявителем в течение 30 

дней после получения от 

сетевой организации 

проекта договора 

мотивированного отказа от 

подписания этого проекта 

договора с требованием о 

приведении его в 

соответствие с  Правилами 

сетевая организация 

приводит проект договора 

в соответствие с на 

Правилами в течение 5 

рабочих дней с даты 

получения такого 

требования и представляет 

заявителю новую 

редакцию проекта 

договора для подписания, 

а также технические 

условия как неотъемлемое 

приложение к договору. 

Направление заявителем в 

ООО «УралОйл» 1 

экземпляра подписанного 

договора технологического 

присоединения. 

Договор считается 

заключенным с даты 

поступления подписанного 

заявителем экземпляра 

договора в сетевую 

организацию. 

В случае не направления 

заявителем подписанного 

проекта договора либо 

мотивированного отказа от 

его подписания, но не 

ранее чем через 60 дней со 

дня получения заявителем 

подписанного сетевой 

организацией проекта 

договора и технических 

условий, поданная этим 

заявителем заявка 

аннулируется. 

в течение 30 

дней с даты 

получения 

подписанного 

сетевой 

организацией 

проекта 

договора. 

 

 

п. 7., 15. Правил 

3 

Выполнение 

сторонами 

договора 

мероприятий, 

предусмотрен

 При временном 

технологическом 

присоединении заявителем 

самостоятельно 

обеспечивается 

Проверка выполнения 

заявителем и сетевой 

организацией технических 

условий в соответствии с 

разделом IX Правил, а 

В течении 15 

рабочих дней 

с даты 

поступления в 

ООО 

п.16., 18., 53. раздел IX  

Правил 



ных договором 

технологическ

ого 

присоединени

я 

 

проведение мероприятий 

по возведению новых 

объектов электросетевого 

хозяйства от 

существующих объектов 

электросетевого хозяйства 

сетевой организации до 

присоединяемых 

энергопринимающих 

устройств. При этом ООО 

«УралОйл» обеспечивает  

техническую подготовку 

соответствующих 

объектов электросетевого 

хозяйства для временного 

технологического 

присоединения. 

 

также допуск к 

эксплуатации 

установленного в процессе 

технологического 

присоединения прибора 

учета электрической 

энергии, включающий 

составление акта допуска 

прибора учета к 

эксплуатации в порядке, 

предусмотренном 

Основными положениями 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энергии.  

По результатам 

проведенной проверки  

составляется акт осмотра 

(обследования) 

электроустановки 

заявителя по форме 

согласно приложения №9 к 

Правилам, а также акт о 

выполнении технических 

условий по форме согласно 

приложению №10 к 

Правилам 

«УралОйл» 

подписанного 

заявителем 

экземпляра 

договора 

(если в заявке 

не указан 

более 

продолжитель

ный срок. 

4 

Осуществлени

е  

фактического 

присоединени

я объектов 

заявителя к 

электрическим 

сетям и 

фактического 

приема 

(подачи) 

напряжения и 

мощности.   

 

 

Выполнение комплекса 

технических и 

организационных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

физическое соединение 

(контакт) объектов 

электросетевого хозяйства 

ООО «УралОйл» и 

объектов заявителя 

(энергопринимающих 

устройств) и фактический 

прием (подача) 

напряжения и мощности, 

осуществляемый путем 

включения 

коммутационного 

аппарата (фиксация 

коммутационного 

аппарата в положении 

"включено"). 

Оформление и исполнение 

задания на осуществление 

фактического 

присоединения и на подачу 

напряжения 

в течение 5 

рабочих дней 

со дня  

проверки 

выполнения 

ТУ, с 

соблюдением 

срока 

указанного в 

пункте 3. 

п. 7., 18. Правил 

5 

Составление 

акта об 

осуществлени

и 

технологическ

ого 

присоединени

я. 

 

 

По окончании 

осуществления 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению стороны 

составляют следующие 

документы: акт об 

осуществлении 

технологического 

присоединения; 
 

По установленной типовой 

форме 

В течение 3 

рабочих дней 

со дня  

проверки 

выполнения 

ТУ, с 

соблюдением 

срока 

указанного в 

пункте 3. 

п. 7., 19. Правил 

 
 

Контактная информация для направления обращения:  
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 4 

Телефонный номер: +7(342) 233-60-48 

 

 
*-под передвижными объектами понимаются энергопринимающие устройства, предназначенные для эксплуатации с 

периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-территориальных единиц 



 

 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

технологического присоединения энергопринимающих  

устройств потребителей электрической энергии  

посредством перераспределения максимальной 

мощности между юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями 
наименование услуги (процесса)  

 

Круг заявителей: 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 

и 14 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, заявителей, не внесших плату за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств либо внесших такую плату не в полном объеме), имеющие на праве 

собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 

2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям. 

 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
Размер платы определяется на основании — Постановление МТРиЭ Пермского края от 29.12.2021 № 120-тп Об 

установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций Пермского края на 2022 год. 

 

Условие оказания услуги (процесса): 
При поступлении в адрес ООО «УралОйл»  уведомления, от лиц  заключивших соглашение о перераспределении 

максимальной мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами 

 

Результат оказания услуги (процесса): 
Технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрическим сетям. 

 

Общий срок оказания услуги (процесса): 

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лиц, в 

пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность, не может превышать 30 дней в случае 

отсутствия необходимости строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства от существующих 

объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до границ участка заявителя и (или) отсутствия 

необходимости выполнения 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. 

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лиц, в 

пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность, при технологическом присоединении 

таких лиц к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если 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 если в соответствии с техническими условиями сетевой организации не требуется 

выполнения 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 сетевой организации до 

присоединяемых энергопринимающих устройств потребителя и (или) объектов электроэнергетики, не может 

превышать: 

120 дней - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт; 

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт. 

В случае если перераспределение мощности осуществляется в пределах действия одного центра питания лицом, 

ранее присоединенным к электрическим сетям, в пользу лица, ранее присоединенного к электрическим сетям, срок 

осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 30 

дней. 

В случае если необходимо выполнить работы 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, мероприятия по технологическому 

присоединению выполняются сетевой организацией в сроки, установленные пунктом 16 Правил технологического 

присоединения. 

 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

 

№ Этап Содержание/условия Форма предоставления Срок Ссылка на нормативный 



п/п этапа исполнения правовой акт  

1 

Направление в 

адрес ООО 

«УралОйл» 

уведомления 

от лиц  
заключивших 

соглашение о 

перераспредел

ении 

максимальной 

мощности 

между 

принадлежащи

ми им 

энергоприним

ающими 

устройствами 
 

Рассмотрение 

уведомления, проверка 

прилагаемой 

документации, 

принятие решения о 

дальнейшем статусе 

уведомления 
 

По почте, лично, или 

через уполномоченного 

представителя. 

 

6 рабочих дней п. 34. 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, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ от 

27.12.2004 №861 (Далее 

Правила) 

2. 

Заключение 

договора 

технологическ

ого 

присоединени

я 

    

2.1. Направление  

лицу, в пользу 

которого 

предполагаетс

я 

перераспредел

ить 

максимальную 

мощность 

 проекта 

договора 

технологическ

ого 

присоединени

я 

Разработка технических 

условий и оформление 

типовой формы проекта 

договора 

технологического 

присоединения 

Вручается заявителю 

лично или направляется 

по почте  2 экземпляра 

проекта договора и ТУ. 

Одновременно заявитель 

уведомляется о 

возможности временного 

технологического 

присоединения, 

предусмотренного 

разделом  VIII Правил. 

в течение 5 дней 

со дня 

утверждения 

размера платы 

за 

технологическое 

присоединение 

 

п. 15. Правил 

2.2. Подписание 

договора 

технологическ

ого 

присоединени

я 

Заявитель подписывает 

оба экземпляра проекта 

договора и направляет в 

указанный срок 1 

экземпляр сетевой 

организации с 

приложением к нему 

документов, 

подтверждающих 

полномочия лица, 

подписавшего такой 

договор. 

В случае несогласия с 

представленным ООО 

«УралОйл» проектом 

договора  заявитель 

вправе в течение 30 

дней со дня получения 

подписанного сетевой 

организацией проекта 

договора и технических 

условий направить 

сетевой организации 

мотивированный отказ 

от подписания проекта 

Направление заявителем 

в ООО «УралОйл» 1 

экземпляра подписанного 

договора 

технологического 

присоединения. 

Договор считается 

заключенным с даты 

поступления 

подписанного заявителем 

экземпляра договора в 

сетевую организацию. 

В случае не направления 

заявителем подписанного 

проекта договора либо 

мотивированного отказа 

от его подписания, но не 

ранее чем через 60 дней 

со дня получения 

заявителем подписанного 

сетевой организацией 

проекта договора и 

технических условий, 

поданная этим 

заявителем заявка 

в течение 30 

дней с даты 

получения 

подписанного 

сетевой 

организацией 

проекта 

договора. 

 

 

п. 7., 15. Правил 



договора с 

предложением об 

изменении 

представленного 

проекта договора и 

требованием о 

приведении его в 

соответствие с 

Правилами. 

Указанный 

мотивированный отказ 

направляется 

заявителем в сетевую 

организацию заказным 

письмом с 

уведомлением о 

вручении. В случае 

направления заявителем 

в течение 30 дней после 

получения от сетевой 

организации проекта 

договора 

мотивированного отказа 

от подписания этого 

проекта договора с 

требованием о 

приведении его в 

соответствие с  

Правилами сетевая 

организация приводит 

проект договора в 

соответствие с 

Правилами в течение 5 

рабочих дней с даты 

получения такого 

требования и 

представляет лицу, в 

пользу которого 

предполагается 

перераспределить 

максимальную 

мощность новую 

редакцию проекта 

договора для 

подписания, а также 

технические условия 

как неотъемлемое 

приложение к договору. 

аннулируется 

3 

Выполнение 

сторонами 

договора 

мероприятий, 

предусмотрен

ных договором 

технологическ

ого 

присоединени

я 

 

Заявитель исполняет 

указанные 

обязательства в 

пределах границ 

участка, на котором 

расположены 

присоединяемые 

энергопринимающие 

устройства. ООО 

«УралОйл» исполняет 

указанные 

обязательства (в том 

числе в части 

урегулирования 

отношений с иными 

лицами) до границ 

участка, на котором 

расположены 

присоединяемые 

энергопринимающие 

Проверка выполнения 

заявителем и сетевой 

организацией 

технических условий в 

соответствии с разделом 

IX Правил, а также 

допуск к эксплуатации 

установленного в 

процессе 

технологического 

присоединения прибора 

учета электрической 

энергии, включающий 

составление акта допуска 

прибора учета к 

эксплуатации в порядке, 

предусмотренном 

Основными 

положениями 

функционирования 

Не более 

общего срока 

оказания 

услуги, 

установленного 

Правилами 

технологическог

о 

присоединения. 

п.16., 37., 38.  Правил 



устройства заявителя. 

Лицо, заключившее 

соглашение о 

перераспределении 

мощности, 

максимальная 

мощность 

энергопринимающих 

устройств которого 

перераспределяется, 

обязано осуществить 

необходимые действия 

по уменьшению 

максимальной 

мощности своих 

энергопринимающих 

устройств до 

завершения срока 

осуществления 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению 

энергопринимающих 

устройств лица, в 

пользу которого по 

соглашению о 

перераспределении 

мощности 

перераспределяется 

максимальная 

мощность, а также 

выполнить следующие 

действия: 

реализовать в полном 

объеме мероприятия по 

технологическому 

присоединению, 

предусмотренные 

техническими 

условиями, выданными 

сетевой организацией  

внести изменения в 

документы, 

предусматривающие 

взаимодействие с 

сетевой организацией, и 

подписать документы о 

технологическом 

присоединении, 

фиксирующие объем 

максимальной 

мощности после ее 

перераспределения, в 

соответствии с 

соглашением о 

перераспределении 

мощности. 

Сетевая организация 

направляет  лицу, 

максимальная 

мощность 

энергопринимающих 

устройств которого 

перераспределяется, 

информацию об 

изменениях, внесенных 

в ранее выданные ему 

технические условия, 

не позднее 10 рабочих 

розничных рынков 

электрической энергии.  

По результатам 

проведенной проверки  

составляется акт осмотра 

(обследования) 

электроустановки 

заявителя по форме 

согласно приложения №9 

к Правилам, а также акт о 

выполнении технических 

условий по форме 

согласно приложению 

№10 к Правилам 



дней со дня выдачи 

технических условий 

лицу, в пользу которого 

перераспределяется 

максимальная 

мощность.  изменений.  

При этом заключения 

договора между сетевой 

организацией и лицом, 

максимальная 

мощность 

энергопринимающих 

устройств которого 

перераспределяется по 

соглашению о 

перераспределении 

мощности, не 

требуется. 

4 

Осуществлени

е  

фактического 

присоединени

я объектов 

заявителя к 

электрическим 

сетям и 

фактического 

приема 

(подачи) 

напряжения и 

мощности.   

 

 

Выполнение комплекса 

технических и 

организационных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

физическое соединение 

(контакт) объектов 

электросетевого 

хозяйства ООО 

«УралОйл» и объектов 

заявителя 

(энергопринимающих 

устройств) и 

фактический прием 

(подача) напряжения и 

мощности, 

осуществляемый путем 

включения 

коммутационного 

аппарата (фиксация 

коммутационного 

аппарата в положении 

"включено"). 

Оформление и 

исполнение задания на 

осуществление 

фактического 

присоединения и на 

подачу напряжения 

в течение 5 

рабочих дней со 

дня  проверки 

выполнения ТУ, 

с соблюдением 

срока 

указанного в 

пункте 3. 

п. 7., 18. Правил 

5 

Составление 

акта об 

осуществлени

и 

технологическ

ого 

присоединени

я, а также акта 

согласования 

технологическ

ой и (или) 

аварийной 

брони (для 

заявителей, 

указанных в 

пункте 14(2) 

Правил). 

 

 

По окончании 

осуществления 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению 

стороны составляют 

следующие документы: 

акт об осуществлении 

технологического 

присоединения; 
 

По установленным 

типовым формам 

В течение 3 

рабочих дней со 

дня  проверки 

выполнения ТУ, 

с соблюдением 

срока 

указанного в 

пункте 3. 

п. 7., 19. Правил 

 
 

Контактная информация для направления обращения:  
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 4 

Телефонный номер: +7(342) 233-60-48 
 
 
 



 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 технологическое присоединение  энергопринимающих устройств  юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей,  в целях технологического присоединения по 

одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет от 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) 

наименование услуги (процесса)  
 

Круг заявителей: 
Юридические лица или индивидуальные предприниматели имеющие энергопринимающие устройства, максимальная 

мощность которых составляет от 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств), в целях  технологического присоединения по одному источнику 

электроснабжения энергопринимающих 

 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
Размер платы определяется на основании — Постановление МТРиЭ Пермского края от 29.12.2021 № 120-тп Об 

установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций Пермского края на 2022 год. 

 

Условие оказания услуги (процесса): 
При поступлении в адрес ООО «УралОйл» заявки на технологическое присоединение. 

 

Результат оказания услуги (процесса): 
Технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрическим сетям. 

 

Общий срок оказания услуги (процесса): 

30 рабочих дней - для заявителей, указанных в пунктах 12.1 и 14 Правил технологического присоединения, при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям 

классом напряжения 0,4 кВ и ниже; 

- расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором 

расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров; 

- отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными 

законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом 

электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для 

осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком 

заявителя; 

- 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, а также по обеспечению коммерческого учета электрической 

энергии (мощности); 

при несоблюдении любого из условий, предусмотренных абзацами вторым - шестым настоящего подпункта, 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: 

4 месяца - для заявителей (в том числе указанных в пунктах 13.3, 13.5 и 13.6 Правил технологического 

присоединения), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт 

включительно; 

в случаях, не предусмотренных абзацами вторым - десятым подпункта б пункта 16 Правил технологического 

присоединения: 

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12 1, 13 3, 13 5, 14 и 34 Правил технологического присоединения, 

если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых 

составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса 

напряжения до границ участка заявителя, 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; 

 

 



 

 

 

 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

 

№ 

п/п 

Этап Содержание/условия 

этапа 

Форма предоставления Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативный 

правовой акт  

1 

Подача заявки 

на 

технологическ

ое 

присоединени

е с 

приложением 

необходимых  

документов  
 

Рассмотрение заявки, 

проверка прилагаемой 

документации, 

принятие решения о 

дальнейшем статусе 

заявки, назначение 

ответственного за 

выполнение заявки  
 

Заявка направляется в 2 

экземплярах письмом с 

описью вложения. 

Заявитель вправе 

представить заявку в 

сетевую организацию 

лично или через 

уполномоченного 

представителя. 

 

6 рабочих 

дней 

п.7., 8., 15. 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, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ от 

27.12.2004 №861 (Далее 

Правила) 

2. 

Заключение 

договора 

технологическ

ого 

присоединени

я 

    

2.1. Направление 

заявителю 

проекта 

договора 

технологическ

ого 

присоединени

я 

Разработка 

технических условий 

и оформление 

типовой формы 

проекта договора 

технологического 

присоединения 

2 экземпляра проекта 

договора и ТУ вручаются 

заявителю лично или 

направляются по почте. 

Одновременно заявитель 

уведомляется о 

возможности временного 

технологического 

присоединения, 

предусмотренного 

разделом  VIII Правил. 

Не более 15 

дней с даты 

получения 

заявки. 

При 

отсутствии 

сведений и 

документов, 

указанных в 

пунктах 9, 10 

и 12-14 

Правил, 

сетевая 

организация 

уведомляет об 

этом 

заявителя в 
течение 6 

рабочих дней 

с даты 

получения 

заявки и 

направляет 

ему для 

подписания 

заполненный 

и 

подписанный 

ею проект 

договора и ТУ 

в течение 30 

дней с даты 

получения 

недостающих 

сведений 

п. 15. Правил 



2.2. Подписание 

договора 

технологическ

ого 

присоединени

я 

Заявитель 

подписывает оба 

экземпляра проекта 

договора и направляет 

в указанный срок 1 

экземпляр сетевой 

организации с 

приложением к нему 

документов, 

подтверждающих 

полномочия лица, 

подписавшего такой 

договор. 

В случае несогласия с 

представленным ООО 

«УралОйл» проектом 

договора  заявитель 

вправе в течение 30 

дней со дня 

получения 

подписанного сетевой 

организацией проекта 

договора и 

технических условий 

направить сетевой 

организации 

мотивированный 

отказ от подписания 

проекта договора с 

предложением об 

изменении 

представленного 

проекта договора и 

требованием о 

приведении его в 

соответствие с 

Правилами. 

Указанный 

мотивированный 

отказ направляется 

заявителем в сетевую 

организацию 

заказным письмом с 

уведомлением о 

вручении. В случае 

направления 

заявителем в течение 

30 дней после 

получения от сетевой 

организации проекта 

договора 

мотивированного 

отказа от подписания 

этого проекта 

договора с 

требованием о 

приведении его в 

соответствие с  

Правилами сетевая 

организация приводит 

проект договора в 

соответствие с на 

Правилами в течение 

5 рабочих дней с даты 

получения такого 

требования и 

представляет 

заявителю новую 

редакцию проекта 

Направление заявителем в 

ООО «УралОйл» 1 

экземпляра подписанного 

договора технологического 

присоединения. 

Договор считается 

заключенным с даты 

поступления подписанного 

заявителем экземпляра 

договора в сетевую 

организацию. 

В случае ненаправления 

заявителем подписанного 

проекта договора либо 

мотивированного отказа от 

его подписания, но не 

ранее чем через 60 дней со 

дня получения заявителем 

подписанного сетевой 

организацией проекта 

договора и технических 

условий, поданная этим 

заявителем заявка 

аннулируется 

в течение 30 

дней с даты 

получения 

подписанного 

сетевой 

организацией 

проекта 

договора. 

 

 

п. 7., 15. Правил 



договора для 

подписания, а также 

технические условия 

как неотъемлемое 

приложение к 

договору. 

3 

Выполнение 

сторонами 

договора 

мероприятий, 

предусмотрен

ных договором 

технологическ

ого 

присоединени

я 

 

Заявитель исполняет 
указанные 

обязательства в 

пределах границ 

участка, на котором 

расположены 

присоединяемые 

энергопринимающие 

устройства заявителя. 

ООО «УралОйл» 

исполняет указанные 

обязательства (в том 

числе в части 

урегулирования 

отношений с иными 

лицами) до границ 

участка, на котором 

расположены 

присоединяемые 

энергопринимающие 

устройства заявителя. 

Проверка выполнения 

заявителем и сетевой 

организацией технических 

условий в соответствии с 

разделом IX Правил, а 

также допуск к 

эксплуатации 

установленного в процессе 

технологического 

присоединения прибора 

учета электрической 

энергии, включающий 

составление акта допуска 

прибора учета к 

эксплуатации в порядке, 

предусмотренном 

Основными положениями 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энергии.  

По результатам 

проведенной проверки  

составляется акт осмотра 

(обследования) 

электроустановки 

заявителя по форме 

согласно приложения №9 к 

Правилам, а также акт о 

выполнении технических 

условий по форме согласно 

приложению №10 к 

Правилам 

Не более 

общего срока 

оказания 

услуги, 

установленног

о Правилами 

технологическ

ого 

присоединени

я. 

п.16., 16.3., 18, раздел IX  

Правил 

4 

Осуществлени

е  

фактического 

присоединени

я объектов 

заявителя к 

электрическим 

сетям и 

фактического 

приема 

(подачи) 

напряжения и 

мощности.   

 

 

Выполнение 

комплекса 

технических и 

организационных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

физическое 

соединение (контакт) 

объектов 

электросетевого 

хозяйства ООО 

«УралОйл» и 

объектов заявителя 

(энергопринимающих 

устройств) и 

фактический прием 

(подача) напряжения 

и мощности, 

осуществляемый 

путем включения 

коммутационного 

аппарата (фиксация 

коммутационного 

аппарата в положении 

"включено"). 

Оформление и исполнение 

задания на осуществление 

фактического 

присоединения и на подачу 

напряжения 

в течение 5 

рабочих дней 

со дня  

проверки 

выполнения 

ТУ, с 

соблюдением 

срока 

указанного в 

пункте 3. 

п. 7., 18. Правил 

5 

Составление 

акта об 

осуществлени

и 

По окончании 

осуществления 

мероприятий по 

технологическому 

По установленным 

типовым формам 

В течение 3 

рабочих дней 

со дня  

проверки 

п. 7., 19. Правил 



технологическ

ого 

присоединени

я, а также акта 

согласования 

технологическ

ой и (или) 

аварийной 

брони (для 

заявителей, 

указанных в 

пункте 14(2) 

Правил). 

 

 

присоединению 

стороны составляют 

следующие 

документы: акт об 

осуществлении 

технологического 

присоединения; 
 

выполнения 

ТУ, с 

соблюдением 

срока 

указанного в 

пункте 3. 

 
 

Контактная информация для направления обращения:  
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 4 

Телефонный номер: +7(342) 233-60-48 

 

 
 
 
 



 

 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Услуга по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 

физических лиц, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, при условии что расстояние от 

границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого 

заявителю класса напряжения  составляет не более 300 метров в городах и поселках 

городского типа и не более 500 метров в сельской местности 

наименование услуги (процесса)  
 

Круг заявителей: 
Физические лица имеющие энергопринимающие устройства, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)  и которые 

используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, при условии 

что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса 

напряжения  составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 

местности. 

 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
550 рублей. Основание — Постановление МТРиЭ Пермского края от 29.12.2021 № 120-тп Об установлении платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Пермского края на 

2022 год. 

 

Условие оказания услуги (процесса): 
При поступлении в адрес ООО «УралОйл» заявки на технологическое присоединение. 

 

Результат оказания услуги (процесса): 
Технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрическим сетям. 

 

Общий срок оказания услуги (процесса): 
30 рабочих дней - для заявителей, указанных в пунктах 12.1 и 14 Правил технологического присоединения, при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям 

классом напряжения 0,4 кВ и ниже; 

- расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором 

расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров; 

- отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными 

законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом 

электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для 

осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком 

заявителя; 

- 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, а также по обеспечению коммерческого учета электрической 

энергии (мощности); 

при несоблюдении любого из условий, предусмотренных абзацами вторым - шестым настоящего подпункта, 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: 

4 месяца - для заявителей (в том числе указанных в пунктах 13.3, 13.5 и 13.6 Правил технологического 

присоединения), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт 

включительно; 

в случаях, не предусмотренных абзацами вторым - десятым подпункта б пункта 16 Правил технологического 

присоединения: 

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13.3, 13.5, 14 и 34 Правил технологического присоединения, 



если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых 

составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса 

напряжения до границ участка заявителя, 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; 

 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

 

№ 

п/п 

Этап Содержание/условия 

этапа 

Форма предоставления Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативный 

правовой акт  

1 

Подача заявки 

на 

технологическ

ое 

присоединени

е с 

приложением 

необходимых  

документов  
 

Рассмотрение заявки, 

проверка прилагаемой 

документации, 

принятие решения о 

дальнейшем статусе 

заявки, назначение 

ответственного за 

выполнение заявки  
 

Заявка направляется в 2 

экземплярах письмом с 

описью вложения. 

Заявитель вправе 

представить заявку в 

сетевую организацию 

лично или через 

уполномоченного 

представителя. 

 

6 рабочих 

дней 

п.7.,8., 15. 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, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ от 

27.12.2004 №861 (Далее 

Правила) 

2. 

Заключение 

договора 

технологическ

ого 

присоединени

я 

    

2.1. Направление 

заявителю 

проекта 

договора 

технологическ

ого 

присоединени

я 

Разработка 

технических условий 

и оформление 

типовой формы 

проекта договора 

технологического 

присоединения 

2 экземпляра проекта 

договора и ТУ вручаются 

заявителю лично или 

направляются по почте. 

Одновременно заявитель 

уведомляется о 

возможности временного 

технологического 

присоединения, 

предусмотренного 

разделом  VIII Правил. 

Не более 15 

дней с даты 

получения 

заявки. 

При 

отсутствии 

сведений и 

документов, 

указанных в 

пунктах 9, 10 

и 12-14 

Правил, 

сетевая 

организация 

уведомляет об 

этом 

заявителя в 
течение 6 

рабочих дней 

с даты 

получения 

заявки и 

направляет 

ему для 

подписания 

заполненный 

и 

подписанный 

ею проект 

договора и ТУ 

в течение 30 

дней с даты 

получения 

п. 15. Правил 



недостающих 

сведений 

2.2. Подписание 

договора 

технологическ

ого 

присоединени

я 

Заявитель 

подписывает оба 

экземпляра проекта 

договора и направляет 

в указанный срок 1 

экземпляр сетевой 

организации с 

приложением к нему 

документов, 

подтверждающих 

полномочия лица, 

подписавшего такой 

договор. 

В случае несогласия с 

представленным ООО 

«УралОйл» проектом 

договора  заявитель 

вправе в течение 30 

дней со дня 

получения 

подписанного сетевой 

организацией проекта 

договора и 

технических условий 

направить сетевой 

организации 

мотивированный 

отказ от подписания 

проекта договора с 

предложением об 

изменении 

представленного 

проекта договора и 

требованием о 

приведении его в 

соответствие с 

Правилами. 

Указанный 

мотивированный 

отказ направляется 

заявителем в сетевую 

организацию 

заказным письмом с 

уведомлением о 

вручении. В случае 

направления 

заявителем в течение 

30 дней после 

получения от сетевой 

организации проекта 

договора 

мотивированного 

отказа от подписания 

этого проекта 

договора с 

требованием о 

приведении его в 

соответствие с  

Правилами сетевая 

организация приводит 

проект договора в 

соответствие с на 

Правилами в течение 

5 рабочих дней с даты 

получения такого 

требования и 

Направление заявителем в 

ООО «УралОйл» 1 

экземпляра подписанного 

договора технологического 

присоединения. 

Договор считается 

заключенным с даты 

поступления подписанного 

заявителем экземпляра 

договора в сетевую 

организацию. 

В случае ненаправления 

заявителем подписанного 

проекта договора либо 

мотивированного отказа от 

его подписания, но не 

ранее чем через 60 дней со 

дня получения заявителем 

подписанного сетевой 

организацией проекта 

договора и технических 

условий, поданная этим 

заявителем заявка 

аннулируется. 

 

В течение 30 

дней с даты 

получения 

подписанного 

сетевой 

организацией 

проекта 

договора. 

 

п. 7., 15. Правил 



представляет 

заявителю новую 

редакцию проекта 

договора для 

подписания, а также 

технические условия 

как неотъемлемое 

приложение к 

договору. 

 

3 

Выполнение 

сторонами 

договора 

мероприятий, 

предусмотрен

ных договором 

технологическ

ого 

присоединени

я 

 

Заявитель исполняет 
указанные 

обязательства в 

пределах границ 

участка, на котором 

расположены 

присоединяемые 

энергопринимающие 

устройства заявителя. 

ООО «УралОйл» 

исполняет указанные 

обязательства (в том 

числе в части 

урегулирования 

отношений с иными 

лицами) до границ 

участка, на котором 

расположены 

присоединяемые 

энергопринимающие 

устройства заявителя. 

Проверка выполнения 

заявителем и сетевой 

организацией технических 

условий в соответствии с 

разделом IX Правил, а 

также допуск к 

эксплуатации 

установленного в процессе 

технологического 

присоединения прибора 

учета электрической 

энергии, включающий 

составление акта допуска 

прибора учета к 

эксплуатации в порядке, 

предусмотренном 

Основными положениями 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энергии.  

По результатам 

проведенной проверки  

составляется акт осмотра 

(обследования) 

электроустановки 

заявителя по форме 

согласно приложения №9 к 

Правилам, а также акт о 

выполнении технических 

условий по форме согласно 

приложению №10 к 

Правилам 

Не более 

общего срока 

оказания 

услуги, 

установленног

о Правилами 

технологическ

ого 

присоединени

я. 

п.16., 16.3., 18, раздел IX  

Правил 

4 

Осуществлени

е  

фактического 

присоединени

я объектов 

заявителя к 

электрическим 

сетям и 

фактического 

приема 

(подачи) 

напряжения и 

мощности.   

 

 

Выполнение 

комплекса 

технических и 

организационных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

физическое 

соединение (контакт) 

объектов 

электросетевого 

хозяйства ООО 

«УралОйл» и 

объектов заявителя 

(энергопринимающих 

устройств) и 

фактический прием 

(подача) напряжения 

и мощности, 

осуществляемый 

путем включения 

коммутационного 

аппарата (фиксация 

коммутационного 

аппарата в положении 

"включено"). 

Оформление и исполнение 

задания на осуществление 

фактического 

присоединения и на подачу 

напряжения 

в течение 5 

рабочих дней 

со дня  

проверки 

выполнения 

ТУ, с 

соблюдением 

срока 

указанного в 

пункте 3. 

п. 7., 18. Правил 



5 

Составление 

акта об 

осуществлени

и 

технологическ

ого 

присоединени

я. 
 

По окончании 

осуществления 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению 

стороны составляют 

акт об осуществлении 

технологического 

присоединения; 
 

По установленной типовой 

форме согласно 

Приложению №1 Правилам  

В течение 3 

рабочих дней 

со дня  

проверки 

выполнения 

ТУ, с 

соблюдением 

срока 

указанного в 

пункте 3. 

п. 7., 19. Правил 

 
 

Контактная информация для направления обращения:  
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 4 

Телефонный номер: +7(342) 233-60-48 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 технологическое присоединение  энергопринимающих устройств  с максимальной 

мощностью свыше 150 кВт и менее 670 кВт 

наименование услуги (процесса)  
 

Круг заявителей: 
Юридические лица или индивидуальные предприниматели имеющие энергопринимающие устройства, максимальная 

мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт 

 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
Размер платы определяется по ставкам за единицу максимальной мощности или  посредством применения 

стандартизированных тарифных ставок. Основание — Постановление МТРиЭ Пермского края от 29.12.2021 № 120-

тп Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций Пермского края на 2022 год. 

 

Условие оказания услуги (процесса): 
При поступлении в адрес ООО «УралОйл» заявки на технологическое присоединение. 

 

Результат оказания услуги (процесса): 
Технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрическим сетям. 

 

Общий срок оказания услуги (процесса): 
30 рабочих дней - для заявителей, указанных в пунктах 12.1 и 14 Правил технологического присоединения, при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям 

классом напряжения 0,4 кВ и ниже; 

- расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором 

расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров; 

- отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными 

законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом 

электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для 

осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком 

заявителя; 

- 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, а также по обеспечению коммерческого учета электрической 

энергии (мощности); 

при несоблюдении любого из условий, предусмотренных абзацами вторым - шестым настоящего подпункта, 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: 

4 месяца - для заявителей (в том числе указанных в пунктах 13.3, 13.5 и 13.6 Правил технологического 

присоединения), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт 

включительно; 

в случаях, не предусмотренных абзацами вторым - десятым подпункта б пункта 16 Правил технологического 

присоединения: 

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, а 

также для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, 

при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой 

национальной (общероссийской) электрической сетью; 

 

 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

 

№ 

п/п 

Этап Содержание/условия 

этапа 

Форма предоставления Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативный 

правовой акт  

1 
Подача заявки 

на 

Рассмотрение заявки, 

проверка прилагаемой 

Заявка направляется в 2 

экземплярах письмом с 

6 рабочих 

дней 

п.7., 8., 15. Правил 

технологического 



технологическ

ое 

присоединени

е с 

приложением 

необходимых  

документов  
 

документации, 

принятие решения о 

дальнейшем статусе 

заявки, назначение 

ответственного за 

выполнение заявки  
 

описью вложения. 

Заявитель вправе 

представить заявку в 

сетевую организацию 

лично или через 

уполномоченного 

представителя. 

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, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ от 

27.12.2004 №861 (Далее 

Правила) 

2. 

Заключение 

договора 

технологическ

ого 

присоединени

я 

    

2.1. Направление 

заявителю 

проекта 

договора 

технологическ

ого 

присоединени

я 

Разработка 

технических условий 

и оформление 

типовой формы 

проекта договора 

технологического 

присоединения 

Вручается заявителю 

лично или направляется по 

почте заявителю 2  

экземпляра проекта 

договора  

и ТУ. Одновременно 

заявитель уведомляется о 

возможности временного 

технологического 

присоединения, 

предусмотренного 

разделом  VIII Правил. 

в течение  3 

рабочих дней 

со дня  

вступления в 

силу решения 

уполномоченн

ого органа 

исполнительн

ой власти в 

области 

государственн

ого 

регулировани

я тарифов об 

утверждении 

платы за 

технологическ

ое 

присоединени

е по 

индивидуальн

ому проекту 

 

п. 30.4. Правил 

2.2. Подписание 

договора 

технологическ

ого 

присоединени

я 

Заявитель 

подписывает оба 

экземпляра проекта 

договора и направляет 

в указанный срок 1 

экземпляр сетевой 

организации с 

приложением к нему 

документов, 

подтверждающих 

полномочия лица, 

подписавшего такой 

договор. 

В случае несогласия с 

представленным ООО 

«УралОйл» проектом 

договора  заявитель 

вправе в течение 30 

дней со дня 

получения 

подписанного сетевой 

организацией проекта 

Направление заявителем в 

ООО «УралОйл» 1 

экземпляра подписанного 

договора технологического 

присоединения. 

Договор считается 

заключенным с даты 

поступления подписанного 

заявителем экземпляра 

договора в сетевую 

организацию. 

В случае не направления 

заявителем подписанного 

проекта договора либо 

мотивированного отказа от 

его подписания, но не 

ранее чем через 60 дней со 

дня получения заявителем 

подписанного сетевой 

организацией проекта 

договора и технических 

условий, поданная этим 

в течение 30 

дней с даты 

получения 

подписанного 

сетевой 

организацией 

проекта 

договора. 

 

 

п. 7., 15. Правил 



договора и 

технических условий 

направить сетевой 

организации 

мотивированный 

отказ от подписания 

проекта договора с 

предложением об 

изменении 

представленного 

проекта договора и 

требованием о 

приведении его в 

соответствие с 

Правилами. 

Указанный 

мотивированный 

отказ направляется 

заявителем в сетевую 

организацию 

заказным письмом с 

уведомлением о 

вручении. В случае 

направления 

заявителем в течение 

30 дней после 

получения от сетевой 

организации проекта 

договора 

мотивированного 

отказа от подписания 

этого проекта 

договора с 

требованием о 

приведении его в 

соответствие с  

Правилами сетевая 

организация приводит 

проект договора в 

соответствие с на 

Правилами в течение 

5 рабочих дней с даты 

получения такого 

требования и 

представляет 

заявителю новую 

редакцию проекта 

договора для 

подписания, а также 

технические условия 

как неотъемлемое 

приложение к 

договору. 

заявителем заявка 

аннулируется 

3 

Выполнение 

сторонами 

договора 

мероприятий, 

предусмотрен

ных договором 

технологическ

ого 

присоединени

я 

 

Заявитель исполняет 
указанные 

обязательства в 

пределах границ 

участка, на котором 

расположены 

присоединяемые 

энергопринимающие 

устройства заявителя. 

ООО «УралОйл» 

исполняет указанные 

обязательства (в том 

числе в части 

урегулирования 

отношений с иными 

Проверка выполнения 

заявителем и сетевой 

организацией технических 

условий в соответствии с 

разделом IX Правил, а 

также допуск к 

эксплуатации 

установленного в процессе 

технологического 

присоединения прибора 

учета электрической 

энергии, включающий 

составление акта допуска 

прибора учета к 

эксплуатации в порядке, 

Не более 

общего срока 

оказания 

услуги, 

установленног

о Правилами 

технологическ

ого 

присоединени

я. 

п.16., 16.3., 18, раздел IX  

Правил 



лицами) до границ 

участка, на котором 

расположены 

присоединяемые 

энергопринимающие 

устройства заявителя. 

предусмотренном 

Основными положениями 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энергии.  

По результатам 

проведенной проверки  

составляется акт осмотра 

(обследования) 

электроустановки 

заявителя по форме 

согласно приложения №9 к 

Правилам, а также акт о 

выполнении технических 

условий по форме согласно 

приложению №10 к 

Правилам 

4 

Осуществлени

е  

фактического 

присоединени

я объектов 

заявителя к 

электрическим 

сетям и 

фактического 

приема 

(подачи) 

напряжения и 

мощности.   

 

 

Выполнение 

комплекса 

технических и 

организационных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

физическое 

соединение (контакт) 

объектов 

электросетевого 

хозяйства ООО 

«УралОйл» и 

объектов заявителя 

(энергопринимающих 

устройств) и 

фактический прием 

(подача) напряжения 

и мощности, 

осуществляемый 

путем включения 

коммутационного 

аппарата (фиксация 

коммутационного 

аппарата в положении 

"включено"). 

Оформление и исполнение 

задания на осуществление 

фактического 

присоединения и на подачу 

напряжения 

в течение 5 

рабочих дней 

со дня  

проверки 

выполнения 

ТУ, с 

соблюдением 

срока 

указанного в 

пункте 3. 

п. 7., 18. Правил 

5 

Составление 

акта об 

осуществлени

и 

технологическ

ого 

присоединени

я, а также акта 

согласования 

технологическ

ой и (или) 

аварийной 

брони (для 

заявителей, 

указанных в 

пункте 14(2) 

Правил). 

 

 

По окончании 

осуществления 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению 

стороны составляют 

следующие 

документы: акт об 

осуществлении 

технологического 

присоединения; 
 

По установленным 

типовым формам 

В течение 3 

рабочих дней 

со дня  

проверки 

выполнения 

ТУ, с 

соблюдением 

срока 

указанного в 

пункте 3. 

п. 7., 19. Правил 

 
 

Контактная информация для направления обращения:  
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 4 

Телефонный номер: +7(342) 233-60-48 



ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 технологическое присоединение  энергопринимающих устройств  с максимальной 

мощностью свыше 670 кВт до 8900 кВт включительно 

наименование услуги (процесса)  
 

Круг заявителей: 
Лица имеющие энергопринимающие устройства, максимальная мощность которых составляет не менее 670 кВт 

 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
Размер платы определяется по ставкам за единицу максимальной мощности или  посредством применения 

стандартизированных тарифных ставок. Основание — Постановление МТРиЭ Пермского края от 29.12.2021 № 120-

тп Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций Пермского края на 2022 год. 

 

Условие оказания услуги (процесса): 
При поступлении в адрес ООО «УралОйл» заявки на технологическое присоединение. 

 

Результат оказания услуги (процесса): 
Технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрическим сетям. 

 

Общий срок оказания услуги (процесса): 
30 рабочих дней - для заявителей, указанных в пунктах 12.1 и 14 Правил технологического присоединения, при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям 

классом напряжения 0,4 кВ и ниже; 

- расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором 

расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров; 

- отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными 

законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом 

электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для 

осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком 

заявителя; 

- 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, а также по обеспечению коммерческого учета электрической 

энергии (мощности); 

при несоблюдении любого из условий, предусмотренных абзацами вторым - шестым настоящего подпункта, 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: 

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт; 

в случаях, не предусмотренных абзацами вторым - десятым подпункта б пункта 16 Правил технологического 

присоединения: 

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 

кВт, в том числе при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по 

управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, если для осуществления 

технологического присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя 

требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных 

(подлежащих включению) в инвестиционные программы смежных сетевых организаций, и (или) объектов по 

производству электрической энергии; 

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по 

инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет). В случае 

заключения сетевой организацией договора со смежной сетевой организацией в соответствии с требованиями пункта 

41 Правил технологического присоединения, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению 

определяется в порядке, установленном Правилами технологического присоединения; 

 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

 

№ Этап Содержание/условия Форма предоставления Срок Ссылка на нормативный 



п/п этапа исполнения правовой акт  

1 

Подача заявки 

на 

технологическ

ое 

присоединени

е с 

приложением 

необходимых  

документов  
 

Рассмотрение заявки, 

проверка прилагаемой 

документации, 

принятие решения о 

дальнейшем статусе 

заявки, назначение 

ответственного за 

выполнение заявки  
 

Заявка направляется в 2 

экземплярах письмом с 

описью вложения. 

Заявитель вправе 

представить заявку в 

сетевую организацию 

лично или через 

уполномоченного 

представителя. 

 

6 рабочих 

дней 

п.7., 8., 15. 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, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ от 

27.12.2004 №861 (Далее 

Правила) 

2. 

Заключение 

договора 

технологическ

ого 

присоединени

я 

    

2.1. Направление 

заявителю 

проекта 

договора 

технологическ

ого 

присоединени

я 

Разработка 

технических условий 

и оформление 

типовой формы 

проекта договора 

технологического 

присоединения 

Вручается заявителю 

лично или направляется по 

почте заявителю 2  

экземпляра проекта 

договора и 

индивидуальные ТУ. 

Одновременно заявитель 

уведомляется о 

возможности временного 

технологического 

присоединения, 

предусмотренного 

разделом  VIII Правил. 

в течение  3 

рабочих дней 

со дня  

вступления в 

силу решения 

уполномоченн

ого органа 

исполнительн

ой власти в 

области 

государственн

ого 

регулировани

я тарифов об 

утверждении 

платы за 

технологическ

ое 

присоединени

е по 

индивидуальн

ому проекту 

 

п. 30.4. Правил 

2.2. Подписание 

договора 

технологическ

ого 

присоединени

я 

Заявитель 

подписывает оба 

экземпляра проекта 

договора и направляет 

в указанный срок 1 

экземпляр сетевой 

организации с 

приложением к нему 

документов, 

подтверждающих 

полномочия лица, 

подписавшего такой 

договор. 

В случае несогласия с 

представленным ООО 

«УралОйл» проектом 

договора  заявитель 

вправе в течение 30 

дней со дня 

Направление заявителем в 

ООО «УралОйл» 1 

экземпляра подписанного 

договора технологического 

присоединения. 

Договор считается 

заключенным с даты 

поступления подписанного 

заявителем экземпляра 

договора в сетевую 

организацию. 

В случае ненаправления 

заявителем подписанного 

проекта договора либо 

мотивированного отказа от 

его подписания, но не 

ранее чем через 60 дней со 

дня получения заявителем 

подписанного сетевой 

в течение 30 

дней с даты 

получения 

подписанного 

сетевой 

организацией 

проекта 

договора. 

 

 

п. 7., 15. Правил 



получения 

подписанного сетевой 

организацией проекта 

договора и 

технических условий 

направить сетевой 

организации 

мотивированный 

отказ от подписания 

проекта договора с 

предложением об 

изменении 

представленного 

проекта договора и 

требованием о 

приведении его в 

соответствие с 

Правилами. 

Указанный 

мотивированный 

отказ направляется 

заявителем в сетевую 

организацию 

заказным письмом с 

уведомлением о 

вручении. В случае 

направления 

заявителем в течение 

30 дней после 

получения от сетевой 

организации проекта 

договора 

мотивированного 

отказа от подписания 

этого проекта 

договора с 

требованием о 

приведении его в 

соответствие с  

Правилами сетевая 

организация приводит 

проект договора в 

соответствие с на 

Правилами в течение 

5 рабочих дней с даты 

получения такого 

требования и 

представляет 

заявителю новую 

редакцию проекта 

договора для 

подписания, а также 

технические условия 

как неотъемлемое 

приложение к 

договору. 

организацией проекта 

договора и технических 

условий, поданная этим 

заявителем заявка 

аннулируется 

3 

Выполнение 

сторонами 

договора 

мероприятий, 

предусмотрен

ных договором 

технологическ

ого 

присоединени

я 

 

Заявитель исполняет 
указанные 

обязательства в 

пределах границ 

участка, на котором 

расположены 

присоединяемые 

энергопринимающие 

устройства заявителя. 

ООО «УралОйл» 

исполняет указанные 

обязательства (в том 

Проверка выполнения 

заявителем и сетевой 

организацией технических 

условий в соответствии с 

разделом IX Правил, а 

также допуск к 

эксплуатации 

установленного в процессе 

технологического 

присоединения прибора 

учета электрической 

энергии, включающий 

Не более 

общего срока 

оказания 

услуги, 

установленног

о Правилами 

технологическ

ого 

присоединени

я. 

п.16., 16.3., 18, раздел IX  

Правил 



числе в части 

урегулирования 

отношений с иными 

лицами) до границ 

участка, на котором 

расположены 

присоединяемые 

энергопринимающие 

устройства заявителя. 

составление акта допуска 

прибора учета к 

эксплуатации в порядке, 

предусмотренном 

Основными положениями 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энергии.  

По результатам 

проведенной проверки  

составляется акт осмотра 

(обследования) 

электроустановки 

заявителя по форме 

согласно приложения №9 к 

Правилам, а также акт о 

выполнении технических 

условий по форме согласно 

приложению №10 к 

Правилам 

4 

Осуществлени

е  

фактического 

присоединени

я объектов 

заявителя к 

электрическим 

сетям и 

фактического 

приема 

(подачи) 

напряжения и 

мощности.   

 

 

Выполнение 

комплекса 

технических и 

организационных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

физическое 

соединение (контакт) 

объектов 

электросетевого 

хозяйства ООО 

«УралОйл» и 

объектов заявителя 

(энергопринимающих 

устройств) и 

фактический прием 

(подача) напряжения 

и мощности, 

осуществляемый 

путем включения 

коммутационного 

аппарата (фиксация 

коммутационного 

аппарата в положении 

"включено"). 

Оформление и исполнение 

задания на осуществление 

фактического 

присоединения и на подачу 

напряжения 

в течение 5 

рабочих дней 

со дня  

проверки 

выполнения 

ТУ, с 

соблюдением 

срока 

указанного в 

пункте 3. 

п. 7., 18. Правил 

5 

Составление 

акта об 

осуществлени

и 

технологическ

ого 

присоединени

я, а также акта 

согласования 

технологическ

ой и (или) 

аварийной 

брони (для 

заявителей, 

указанных в 

пункте 14(2) 

Правил). 

 

 

По окончании 

осуществления 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению 

стороны составляют 

следующие 

документы: акт об 

осуществлении 

технологического 

присоединения; 
 

По установленным 

типовым формам 

В течение 3 

рабочих дней 

со дня  

проверки 

выполнения 

ТУ, с 

соблюдением 

срока 

указанного в 

пункте 3. 

п. 7., 19. Правил 

 
Контактная информация для направления обращения:  
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 4 

Телефонный номер: +7(342) 233-60-48 



 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Услуга по восстановлению (переоформлению) документов  

                          о технологическом присоединении                   

наименование услуги (процесса)  

Круг заявителей: 
Собственник или иной законный владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств или объектов по 

производству электрической энергии (физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) 

 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
Размер платы  не может превышать 1000 рублей.  

Основание — Пункт 79 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 от 27.12.2004 № 861. 
 

Условие оказания услуги (процесса): 
При поступлении в адрес ООО «УралОйл» заявления на переоформление документов по технологическому 

присоединению в случаях: 

 восстановление утраченных документов о технологическом присоединении; 

 переоформления документов о технологическом присоединении с целью указания в них информации о 

максимальной мощности энергопринимающих устройств; 

 переоформления документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника или иного 

законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств; 

 наступления иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом 

присоединении, в том числе связанных с опосредованным присоединением 

 

 

Результат оказания услуги (процесса): 
Переоформление документов о технологическом присоединении. 

 

Общий срок оказания услуги (процесса): 
В течении 7 дней. 

 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

 

№ 

п/п 

Этап Содержание/условия этапа Форма предоставления Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативный 

правовой акт  

1 2 3 4 5 6 

1 

Направлени

е заявления 

на 

восстановле

ние 

(переоформ

ление) 

документов 

о 

технологиче

ском 

присоедине

нии  
 

Рассмотрение заявления, 

проверка прилагаемых 

документов, принятие 

решения о дальнейшем 

статусе заявления, 

назначение ответственного за 

выполнение. 
 

Заявитель в рамках 

договора 

технологического 

присоединения  (в 

период его действия), 

собственник или иной 

законный владелец 

ранее присоединенных 

энергопринимающих 

устройств  вправе 

обратиться в сетевую 

организацию лично 

или через 

представителя 

 

В день 

обращения 

Раздел 8 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, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 

27.12.2004 № 861  

2. 

Установлени

е факта 

надлежащег

о 

технологиче

ского 

присоедине

ния 

энергоприни

мающих 

устройств 

заявителя к 

Выезд по месту 

расположения 

энергопринимающих 

устройств с целью их 

осмотра и определения 

фактической схемы 

присоединения. 

Поиск в архиве ООО 

«УралОйл» материалов о 

технологическом 

присоединении 

принадлежащих заявителю 

Оформление акта 

осмотра 

(обследования) 

электроустановки, 

включающего 

однолинейную схему 

электрических сетей 

внешнего 

электроснабжения 

энергопринимающих 

устройств. 

 

В течении 

трех 

рабочих 

дней 



сетям ООО 

«УралОйл» 
энергопринимающих 

устройств.  

3 

Направлени

е заявителю  

документов 

о 

технологиче

ском 

присоедине

нии  

 

Изготовление дубликатов 

документов о 

технологическом 

присоединении или 

оформление новых (при 

необходимости) и 

направление их заявителю. 

Письменная форма 

документов по 

технологическому 

присоединению. 

Не более 

семи 

рабочих 

дней. 

Раздел 8 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, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 

27.12.2004 № 861  

 
 

Контактная информация для направления обращения:  
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 4 

Телефонный номер: +7(342) 233-60-48 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


