Паспорт услуги (процесса) ПАО «Сургутнефтегаз».
Технологическое присоединение заявителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт
(включительно) с учетом ранее присоединенной мощности
1. Круг заявителей: юридические лица; индивидуальные предприниматели; 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.
2. Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 550 рублей при присоединении
заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения)
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до
20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. В границах
муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же
лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве
собственности или на ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем
550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.
Указанные положения о размере платы за технологическое присоединение не могут быть применены в следующих
случаях:
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным
участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые
энергопринимающие устройства;
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях
многоквартирных домов.
Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов (распоряжение Региональной энергетической комиссии Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2017 года №49).
3. Условия оказания услуги (процесса): подача заявки на технологическое присоединение с комплектом необходимых
документов в соответствии с требованиями «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 (далее – Правила); наличие физической возможности оказания услуги (процесса).
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4. Результат оказания услуги (процесса): осуществление фактического технологического присоединения
энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.
5. Общий срок оказания услуги (процесса): общий срок осуществление мероприятий по технологическому
присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям составляет от 4 до 6 месяцев в зависимости
от условий, определенных Правилами.
6. Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
№
Этап
Содержание/условие этапа
п/п
1. Подача и рассмотрение Подача заявителем заявки в
заявки на
соответствии с требованиями
технологическое
Правил.
присоединение
энергопринимающих
устройств к
электрическим сетям
(далее – заявка).
Уведомление заявителя о
необходимости представления
недостающих сведений и (или)
документов, при отсутствии в
заявке сведений и документов,
указанных в пунктах 9, 10 и
12(1), 14 Правил.
Представление заявителем
недостающих в заявке
документов и сведений.

Форма
предоставления
Письменное
обращение или в
электронной форме
через сервис «Личный
кабинет Заявителя»1.

Срок исполнения

Уведомление в
В течение 3 рабочих
письменной или в
дней с даты
2
электронной форме . получения заявки.

Ссылка на нормативный
правовой акт
Пункты 8 – 10, 12(1), 14
Правил.

Пункт 15 Правил.

В течение 20 рабочих Пункт 15 Правил.
дней со дня
получения
уведомления о
недостающих
сведениях и
документах.
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№
Этап
п/п
2. Заключение договора
об осуществлении
технологического
присоединения к
электрическим сетям
(далее – Договор).

Форма
предоставления
Направление в адрес заявителя Подписанный и
заполненный сетевой
проекта Договора в 2
организацией проект
экземплярах и технических
Договора в бумажном
условий как неотъемлемого
виде направляется
приложения к Договору, при
способом,
условии соответствия заявки
позволяющим
требованиям Правил.
подтвердить его
получение
заявителем или
направляется в
электронной форме2.
Направляется в
Подписание заявителем 2
экземпляров проекта Договора бумажном виде
способом,
и направление 1 экземпляра
позволяющим
сетевой организации с
подтвердить его
приложением к нему
документов, подтверждающих получение сетевой
организацией или
полномочия лица,
направляется в
подписавшего Договор.
электронной форме2.
Содержание/условие этапа

Представление заявителю
новой редакции проекта
Договора для подписания и
технических условий, в случае
мотивированного отказа
заявителя от подписания ранее
направленного проекта
Договора с требованием о
приведении его в соответствие
с Правилами.

Подписанный и
заполненный сетевой
организацией проект
Договора в бумажном
виде направляется
способом,
позволяющим
подтвердить его
получение
заявителем или
направляется в
электронной форме2.

Ссылка на нормативный
правовой акт
В течение 15 дней со Пункт 15 Правил.
дня получения заявки
или недостающих
сведений и
документов.
Срок исполнения

В течение 10 рабочих Пункт 15 Правил.
дней с даты
получения
подписанного
сетевой организацией
проекта Договора.

В течение 10 рабочих Пункт 15 Правил.
дней со дня
получения
требования
заявителя о
приведении проекта
Договора в
соответствие с
Правилами.
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№
п/п

Этап

2.1. Заключение договора
на оказание услуг по
передаче
электрической энергии.

Форма
предоставления
Направление в адрес субъекта В письменном или
розничного рынка, указанного в электронном виде.
заявке, копии подписанного с
заявителем Договора и копий
документов заявителя,
предусмотренных пунктом 10
Правил, а также копии заявки о
технологическом
присоединении, в которой
указан гарантирующий
поставщик или энергосбытовая
(энергоснабжающая)
организация в качестве
субъекта розничного рынка, с
которым заявитель
намеревается заключить
соответствующий договор.

Ссылка на нормативный
правовой акт
Не позднее 2 рабочих Пункт 15(1) Правил.
дней с даты
заключения Договора
с заявителем.

Заполнение и подписание
заявителем проекта договора
на оказание услуг по передаче
электрической энергии, в
случае если в заявке в качестве
вида договора,
обеспечивающего продажу
электрической энергии
(мощности) на розничном
рынке, который заявитель
намеревается заключить,
указан договор купли-продажи
(поставки) электрической
энергии (мощности)

В течение 10 рабочих Пункт 15 Правил.
дней с даты
получения от сетевой
организации договора
на оказание услуг по
передаче
электрической
энергии.

Содержание/условие этапа

Направляется в
бумажном виде
способом,
позволяющим
подтвердить его
получение сетевой
организацией или
направляется в
электронной форме2.

Срок исполнения
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№
Этап
Содержание/условие этапа
п/п
3. Выполнение сторонами Оплата услуг по Договору.
мероприятий,
предусмотренных
Договором.
Выполнение сторонами
технических условий,
предусмотренных Договором.

Форма
Ссылка на нормативный
Срок исполнения
предоставления
правовой акт
Внесение денежных В соответствии с
Пункт 17 Правил,
средств на расчетный условиями Договора. приложение №8 к Правилам.
счет сетевой
организации.
В течение 4 месяцев с Пункты 16, 18 Правил.
момента заключения
Договора3.
В течение 6 месяцев с
момента заключения
Договора4.
Не более 10 дней со Пункт 18(5) Правил.
дня получения
сетевой организацией
документации от
заявителя.

Подтверждение сетевой
организацией соответствия
(несоответствия) проектной
документации требованиям
технических условий, в случае
представлениям проектной
документации заявителем в
инициативном порядке до
проведения проверки
выполнения технических
условий.

Проектная
документация
направляется в
бумажном или
электронном виде.

Направление заявителем
сетевой организации
уведомления о выполнении
технических условий с
представлением документов с
соответствии с Правилами.

Уведомление в
После выполнения
Пункты 85, 86 Правил.
бумажном виде или в технических условий.
электронной форме2 с
приложением
документов.
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№
Этап
Содержание/условие этапа
п/п
4. Проверка выполнения Проверка соответствия
заявителем
технических решений,
технических условий. параметров оборудования
(устройств) и проведенных
мероприятий, указанных в
документах, представленных
заявителем совместно с
уведомлением, требованиям
технических условий.
Осмотр сетевой организацией
присоединяемых
электроустановок заявителя,
построенных
(реконструированных) в рамках
выполнения технических
условий, на соответствие
фактически выполненных
заявителем мероприятий по
технологическому
присоединению техническим
условиям и представленной
заявителем проектной
документации, а в случаях, если
в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о градостроительной
деятельности разработка
проектной документации не
является обязательной, - на
соответствие требованиям,
определенным в технических
условиях.

Форма
предоставления

Ссылка на нормативный
правовой акт
В течение 10 дней со Пункты 82 – 86 Правил.
дня получения
сетевой организацией
уведомления от
заявителя о
выполнении
технических условий.
Срок исполнения
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№
п/п

Этап

Содержание/условие этапа
Допуск к эксплуатации
установленного в процессе
технологического
присоединения прибора учета
электрической энергии.

Составление и подписание
сторонами акта о выполнении
технических условий.

Повторный осмотр
электроустановки заявителя, в
случае выявления в ходе
осмотра невыполнения
заявителем требований
технических условий и
проектной документации.
5. Заключение
Предоставление заявителю
заявителем договора, ранее полученных от
обеспечивающего
гарантирующего поставщика 2
продажу заявителю
экземпляров подписанного
электрической энергии гарантирующим поставщиком
(мощности) на
проекта договора
розничном рынке.
энергоснабжения или 2
экземпляров подписанного
гарантирующим поставщиком

Форма
предоставления
Акт допуска в
эксплуатацию
прибора учета
электрической
энергии оформляется
в бумажном виде в 2
экземплярах или в
электронной форме2.
Акт о выполнении
технических условий
оформляется в
бумажном виде в 2
экземплярах или в
электронной форме2.
Направление
заявителю перечня
замечаний в
письменной форме.

Срок исполнения

Ссылка на нормативный
правовой акт

Одновременно с
осмотром
присоединяемых
электроустановок
заявителя.

В день проведения
осмотра
электроустановок
заявителя.

Пункт 88 Правил.

Не позднее 3 рабочих Пункт 89 Правил.
дней после
получения от
заявителя
уведомления об
устранении
замечаний.
В бумажном виде в 2 Вместе с актом о
Пункты 8, 88 Правил.
экземплярах или в
выполнении
электронной форме2. технических условий.
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№
п/п

Этап

Содержание/условие этапа

Форма
предоставления

Срок исполнения

Ссылка на нормативный
правовой акт

проекта договора купли-продажи
(поставки) электрической
энергии (мощности) (в
зависимости от указанного в
заявке вида договора,
обеспечивающего продажу
заявителю электрической
энергии (мощности) на
розничном рынке).
В случае когда к заявке был
В бумажном виде или Вместе с актом о
Пункты 8, 88 Правил.
приложен подписанный
в электронной
выполнении
заявителем проект договора
форме2.
технических условий.
энергоснабжения (куплипродажи (поставки)
электрической энергии
(мощности) или протокол
разногласий к проекту договора,
по которому у гарантирующего
поставщика отсутствуют
возражения, то сетевая
организация предоставляет
заявителю ранее полученный от
гарантирующего поставщика
один экземпляр подписанного со
стороны гарантирующего
поставщика договора или
протокола разногласий
соответственно.
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№
п/п

Этап

Содержание/условие этапа
Уведомление заявителя об
отказе гарантирующего
поставщика от заключения с
заявителем договора
энергоснабжения (куплипродажи (поставки)
электрической энергии
(мощности).

6. Присоединение
энергопринимающих
устройств заявителя к
электрическим сетям.

Форма
предоставления
В письменной или в
электронной форме.

Ссылка на нормативный
правовой акт
Не позднее 2 рабочих Пункт 88 Правил.
дней с даты
получения отказа от
гарантирующего
поставщика.
Срок исполнения

Фактическое присоединение
энергопринимающих устройств
заявителя к электрическим
сетям, подача напряжения и
мощности

Не позднее 7 рабочих Пункт 19 Правил.
дней со дня
проведения осмотра
присоединяемых
энергопринимающих
устройств заявителя.

Оформление акта об
осуществлении
технологического
присоединения и направление
его заявителю.

В бумажном виде в 2 Не позднее 3 рабочих Пункт 19 Правил.
экземплярах или в
дней после
электронной форме2. осуществления
сетевой организацией
фактического
присоединения
энергопринимающих
устройств заявителя к
электрическим сетям и
фактического приема
(подачи) напряжения и
мощности.
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№
Этап
п/п
7. Заключение
заявителем договора,
обеспечивающего
продажу заявителю
электрической энергии
(мощности) на
розничном рынке.

Форма
Ссылка на нормативный
Срок исполнения
предоставления
правовой акт
Направление копии акта об
В бумажном виде в 2 В течение 2 рабочих Пункт 19(1) Правил.
осуществлении технологического экземплярах или в
дней с даты
присоединения в адрес субъекта электронной форме2. подписания
розничного рынка, с которым
заявителем и сетевой
заявителем заключен договор
организацией акта об
энергоснабжения, либо в случае
осуществлении
отсутствия информации у
технологического
сетевой организации – в адрес
присоединения.
субъекта розничного рынка,
указанного в заявке.
В случае получении от заявителя
Не позднее 2 рабочих
вместе с актом об
дней со дня
осуществлении технологического
представления
присоединения подписанного с
заявителем в
его стороны договора,
сетевую организацию
обеспечивающий продажу
договора
электрической энергии
обеспечивающий
(мощности), направление такого
продажу
договора гарантирующему
электрической
поставщику, с которым
энергии (мощности).
заявитель намерен заключить
указанный договор.
1
«Личный кабинет Заявителя» – сервис для подачи заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО
«Сургутнефтегаз»
через
официальный
сайт
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
(http://energy.surgutneftegas.ru/).
2
В случае, если заявителем выбран способ обмена документами в электронной форме, документы, оформление которых
предусмотрено Правилами между сетевой организацией и заявителем в ходе осуществления процедуры технологического
присоединения, а также между гарантирующим поставщиком и заявителем в ходе заключения договора, обеспечивающего продажу
электрической энергии (мощности) на розничном рынке, подлежат направлению и оформлению сторонами в электронном виде.
Сетевая организация, гарантирующий поставщик и заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
подписывают документы в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Заявитель физическое лицо подписывает документы в электронной форме простой электронной подписью.
3
В случаях 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
Содержание/условие этапа
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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
В случаях, 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.

Контактная информация для направления обращений:
Наименование: ПАО «Сургутнефтегаз».
Адрес: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1.
Контактные лица:
ФИО
Кузнецов Александр
Вячеславович
Женжаров Александр Павлович

Должность
Заместитель начальника отдела перспективного развития управления
энергетики
Ведущий инженер отдела перспективного развития управления
энергетики

телефон
Тел.: (3462) 40-48-41,
факс: (3462) 42-12-75
Тел.: (3462) 40-48-54,
факс: (3462) 42-12-75

