
ПАСПОРТ УСЛУГИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Круг заявителей: Физические лица, юридические лица, государственные учреждения
Условия оказания услуг:

Физические лица юридические 
лица до 10МВт

юридические 
лица свыше 

10МВт

ГУ до 10МВт ГУ свыше 10МВт квартиры 
многоэтажных 
домов
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1

Прием и рассмотрение заявки 
на технологическое 
присоединение

Проверка 
правильности 
заполнения и 
комплектности 
приложенных 
документов ( получить 
форму заявки и 
ознакомиться с 
пакетом документов к 
ней можно на сайте 
АО "АРЭК" или лично 
по адресу: г.Астана, 
ул.Циолковского 2Б, 
каб.105. тел.37-46-90)

По почте письмом с описью 
вложения, лично или через 
уполномоченного представителя по 
адресу: г.Астана, ул.Циолковского 2Б, 
каб.105. тел.37-46-90, эл.адреса: 
m.nurgalieva@arek.kz
a.kazbekova@arek.kz, а также в СП 
АО "АРЭК" согласно территориальной 
принадлежности эл/сетей, к которым 
планируется присоединение 
электроустановок потребителя.

до 200кВт - 5 
раб.дней; 
от 200кВт до 
1000кВт - 10 
раб.дней;
свыше 1000кВт - 
15 раб.дней.

до 200кВт - 5 
раб.дней;
от 200кВт до 
1000кВт - 10 
раб.дней;
свыше 1000кВт - 
15 раб.дней.

в течение 15 
раб.дней.

до 200кВт - 5 раб.дней; 
от 200кВт до 1000кВт - 10 
раб.дней;
свыше 1000кВт - 15 
раб.дней.
В течение 5 раб.дней в 
соответствии с п.32 и п.52 
Правил организации 
застройки и прохождения 
разрешительных 
процедур в сфере стр-ва.
В соответствии
с п.7-5 Закона РК "О 
естественных 
монополиях" по заявке 
органов архитектуры и 
градостроительства 
осуществляется в 
электронной форме:
- для технически 
несложных объектов - в 
течение двух раб.дней;
- для технически сложных 
объектов - в течение пяти 
раб.дней

в течение 15 раб.дней.
В течение 5 раб.дней в 
соответствии с п.32 и 
п.52 Правил 
организации застройки 
и прохождения 
разрешительных 
процедур в сфере стр-
ва.
В соответствии
с п.7-5 Закона РК "О 
естественных 
монополиях" по заявке 
органов архитектуры и 
градостроительства 
осуществляется в 
электронной форме:
- для технически 
несложных объектов - в 
течение двух раб.дней;
- для технически 
сложных объектов - в 
течение пяти раб.дней.

2

Направление проекта 
технических условий (ТУ) 
системному оператору

Присоединение 
мощностью свыше 
10МВт

По почте письмом с описью 
вложения, лично или через 
уполномоченного представителя.

3

Согласование проекта 
технических условий (ТУ) 
системному оператору

Присоединение 
мощностью свыше 
10МВт

По почте письмом с описью 
вложения, лично или через 
уполномоченного представителя.

в соответствии с требованиями Правил пользования э/энергией,  
утвержденными приказом МЭ РК №143 от 25.02.2015г.

Срок исполненияСодержание/ 
Условия этапа

№ Этап Форма предоставления



4

Проверка выполнения 
заявителем технических 
условий (ТУ)

Уведомление 
заявителем ЭПО о 
выполнении 
мероприятий, 
предусмотренных ТУ. 
Проведение осмотра 
(обследования) ЭПО с 
участием заявителя

Лично или через уполномочен- ного 
представителя в СП АО "АРЭК", 
согласно территориальной 
принадлежности эл/сетей, к которым 
планируется присоединение 
электроустановок потребителя.

в течение одного 
раб.дня, 
последующего 
после 
направления 
потребителем 
уведомления

в течение одного 
раб.дня, 
последующего 
после 
направления 
потребителем 
уведомления

в течение одного 
раб.дня, 
последующего 
после 
направления 
потребителем 
уведомления

в течение одного раб.дня, 
последующего после 
направления 
потребителем 
уведомления

в течение одного 
раб.дня, последующего 
после направления 
потребителем 
уведомления

в течение 
одного раб.дня, 
последующего 
после 
направления 
потребителем 
уведомления

5

Подготовка и оформление 
технических документов для 
заключения договора 
электроснабже-ния

При наличии полного 
пакета документов и 
отсутствия замечаний 
к заявке 

Лично или через уполномочен- ного 
представителя в СП АО "АРЭК", 
согласно территориальной 
принадлежности эл/сетей, к которым 
планируется присоединение 
электроустановок потребителя.

6

Подготовка заключения ЭПО При условии 
отсутствия замечаний 
при проверке 
выполнения ТУ

Лично или через уполномочен- ного 
представителя в СП АО "АРЭК", 
согласно территориальной 
принадлежности эл/сетей, к которым 
планируется присоединение 
электроустановок потребителя.

7

Подключение потребителей к 
электрическим сетям

После заключения 
договора на 
электроснабжение 
ЭСО направляет 
уведомление в ЭПО о 
заключении договора 
в течение одного 
раб.дня

Письменное уведомление о 
заключении договора на 
электроснабжение

в течение одного 
раб.дня с даты 
получения 
уведомления от 
ЭСО

в течение одного 
раб.дня с даты 
получения 
уведомления от 
ЭСО

в течение одного 
раб.дня с даты 
получения 
уведомления от 
ЭСО

в течение одного раб.дня 
с даты получения 
уведомления от ЭСО

в течение одного 
раб.дня с даты 
получения уведомления 
от ЭСО

в течение 
одного раб.дня 
с даты 
получения 
уведомления от 
ЭСО

8

Заключение договора на 
электроснабже-ние с ЭСО

Лично или через уполномочен- ного 
представителя в СП АО "АРЭК", 
согласно территориальной 
принадлежности эл/сетей, к которым 
планируется присоединение 
электроустановок потребителя.

в течение одного 
раб.дня с даты 
обращения 
потребителя в 
ЭСО

в течение одного 
раб.дня с даты 
обращения 
потребителя в 
ЭСО

в течение одного 
раб.дня с даты 
обращения 
потребителя в 
ЭСО

в течение одного раб.дня 
с даты обращения 
потребителя в ЭСО

в течение одного 
раб.дня с даты 
обращения потребителя 
в ЭСО

в течение 
одного раб.дня 
с даты 
обращения 
потребителя в 
ЭСО

9

Отключение объекта от 
электрической сети

1) заявление 
потребителя об 
отключении 
электроустановок
2) в связи с 
окончанием срока 
действия договора

Письменно лично или через 
уполномоченного представителя в 
СП АО "АРЭК", согласно 
территориальной принадлежности 
эл/сетей, к которым планируется 
присоединение электроустановок 
потребителя.

в течение трех 
раб.дней

в течение трех 
раб.дней

в течение трех 
раб.дней

в течение трех раб.дней в течение трех раб.дней в течение трех 
раб.дней
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