
 

«Подача заявки не выходя из дома» 

 

Технологическое присоединение – самостоятельный вид деятельности электросетевых 

компаний по присоединению объектов заявителя к объектам электросетевого хозяйства сетевой 

организации, в которую была подана заявка на технологическое присоединение. Цель, на 

достижение которой направлен портфель данного проекта, - сокращение среднего срока 

подключения к электрическим сетям энергопринимающих устройств (до 150 кВт) потребителей 

(юридических и физических лиц). К 31 декабря 2018 года срок подключения к электрическим 

сетям энергопринимающих устройств (до 150 кВт) потребителей (юридических и физических 

лиц), осуществляющих предпринимательскую деятельность в Югре не должен превышать 40 

дней. 

На территории Октябрьского района осуществляют деятельность следующие электросетевые 

компании: 

- ОАО «ЮТЭК-Кода» (осуществляют деятельность по договору технического обслуживания, 

заключенному между ОАО «ЮТЭК-Кода» и АО «ЮТЭК-Региональные сети») - осуществляет на 

обслуживаемой территории выдачу технических условия на подключение к электрическим 

сетям и непосредственно подключение - мощностью до 15 кВт; осуществляет подключение к 

электрическим сетям по заданию АО «ЮТЭК-РС», ОАО «ЮРЭСК» объектов мощностью свыше 

15 кВт; 

- ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» (является основным арендатором и собственником 

электрических сетей на территории Октябрьского района) - осуществляет выдачу технических 

условия на подключение к электрическим сетям мощностью свыше 15 кВт; направляет задание на 

подключение к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Кода»; 

- ООО «МинЭл» (является арендатором и эксплуатирующей организацией сетей на территории 

пгт.Талинка) - осуществляет на обслуживаемой территории выдачу технических условия на 

подключение к электрическим сетям и непосредственно подключение энергопринимающих 

устройств мощностью до 150 кВт; 

- ООО «ЮРЭСК» (является собственником сетей на территории д. Нижние Нарыкары) - 

осуществляет выдачу технических условия на подключение к электрическим сетям  мощностью 

свыше 15 кВт; направляет задание на подключение к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Кода»; 

Все вышеперечисленные компании имеют официальные сайты в сети «Интернет». У 

потребителей есть возможность подачи заявок на технологическое присоединение в электронном 

виде, оформить заключения и исполнения договоров на технологическое присоединение через 

«личный кабинет» на официальных сайтах сетевых организаций. 

Используя «личный кабинет» клиента на сайтах сетевых организаций появляется 

возможность: 

 подать заявку на технологическое присоединение и прилагаемые документы в 

электронном виде без личного визита посредством сайта в любое время и в любом месте; 

 ознакомиться с проектом договора об осуществлении тех. присоединения и подписать 

договор и технические условия с использованием электронной подписи без посещения 

сетевой организации; 

 получить подписанный со стороны Гарантирующего поставщика с использованием 

электронной подписи договор энергоснабжения по принципу «одного окна» без посещения 

клиентских центров; 

 обеспечивать контроль за заключением и исполнением договора тех. присоединения; 

 получать обратную связь по вопросам технологического присоединения.  

Также, используя «личный кабинет» на сайтах электросетевых организаций, заявитель 

сразу получает дополнительное преимущество – сетевая организация предусматривает 

возможность выполнения  технологического присоединения и выдачи оферты договора за более 

короткий срок.» 
 

 


