
Порядок технологического присоединения к  электрическим сетям МУП Шушенского района 
«Тепловые и электрические сети» (МУП «ШТЭС»).

№
п/п

Мероприятия Исполнитель Центр ответственности Сроки

1.
Предоставление заявки на технологическое 
присоединение, с приложением документов согласно 
перечню, указанному в бланке заявки.

Заявитель
МУП «ШТЭС»

ПТО МУП «ШТЭС» 
т. 3-44-85

(п. Шушенское, ул.
Пионерская 14, 2 этаж) 14 дней 

с даты
получения

заявки
2.

Согласование отпуска мощности в вышестоящей сетевой 
организации.

МУП «ШТЭС»
МУП «ШТЭС»,

ПАО «МРСК Сибири» -
«Красноярскэнерго»

3.
Выдача Заявителю Договора технологического 
присоединения с соответствующими документами

МУП «ШТЭС» ПТО МУП «ШТЭС»

4. Заключение Договора (подписание со стороны Заявителя) Заявитель -

5.
Выполнение проекта на основании выданных МУП 
«ШТЭС» технических условий организацией имеющей 
свидетельство на выполнение данного вида работ

Проектная
организация,

Заявитель
-

не более 
2-х лет

6. Согласование разработанного проекта в МУП «ШТЭС»
Заявитель

МУП «ШТЭС»
ПТО МУП «ШТЭС» 3 рабочих дня

7.
Согласование проекта в Ростехнадзоре, за исключением 
Заявителей, указанных в п.13

Заявитель
Ростехнадзор

Ростехнадзор,
г. Абакан, ул. Пирятинская,

5А

8.
Выполнение электромонтажных работ по проекту 
строительно-монтажной организацией (СМО), имеющей 
свидетельство СРО на выполнение данного вида работ

Заявитель
СМО

-

не более 
2-х лет

9.

Выполнение пусконаладочных работ на вновь 
смонтированной электроустановке Заявителя организацией
имеющей свидетельство на выполнение данного вида 
работ

Заявитель,
Электротехниче

ская
лаборатория

-

10. Оформление Акта обследования электроустановки Заявитель МУП «ШТЭС» 1 день 



Заявителя МУП «ШТЭС»
ПТО т. 3-44-85 

(2 этаж)

11.
Оформление Акта раздела границ по эксплуатационной и 
балансовой принадлежности электроустановок между 
МУП «ШТЭС» и Заявителем, расчет потерь э/э

Заявитель
МУП «ШТЭС»

ПТО МУП «ШТЭС»

5 рабочих
дней

12.

Проверка выполнения мероприятий указанных в 
технических условиях и выдача справки о выполнении 
технических условий, за исключением Заявителей, 
указанных в п.13

МУП «ШТЭС»

МУП «ШТЭС»
ПТО т. 3-44-85
РЭО т. 3-11-92

уч. ЭС т. 3-41-35

13.

Получение Разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки 
и Акта осмотра электроустановки в Ростехнадзоре, за исключением 
следующих заявителей: 
- юр.лица или индивидуальные предприниматели в целях 
технологического присоединения по одному источнику 
электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная 
мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности),
- заявители в целях временного (на срок не более 6 месяцев) 
технологического присоединения принадлежащих ему 
энергопринимающих устройств для обеспечения электрической 
энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности),
- физические лица в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 
составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной
в данной точке присоединения мощности), которые используются 
для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых 
предусматривается по одному источнику.

Заявитель
Ростехнадзор,

г. Абакан, ул. Пирятинская,
5А

14.
Заключение договора электроснабжения между ПАО 
«Красноярскэнергосбыт» и Заявителем

Заявитель
ПАО

«Красноярскэнергосб
ыт»

ПАО «Красноярскэнергосбыт»
(п. Шушенское, 1 мкр. д. 8)


