
 

 

АЛГОРИТМ  

действий инвестора по процедурам подключения энергопринимающих устройств к электрическим сетям  

(средний и крупный бизнес – свыше 150 кВт*) 

 
№ 

п/п 
Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 
Срок целевой 

Количе-

ство до-

кумен-

тов 

Входящие 

документы 

Результирующие 

документы 

Нормативный 

правовой акт 
Примечание 

1. Подача заявки 

на технологи-

ческое присо-

единение, вы-

дача и подписа-

ние договора 

технологиче-

ского присо-

единения  

20 рабочих дней 

 

(возможно увеличе-

ние срока по инициа-

тиве сетевой органи-

зации при необходи-

мости согласования 

технических усло-

вий с системным 

оператором – в тече-

ние 3 рабочих дней 

после согласования 

ТУ системным опе-

ратором) 

 

При индивидуаль-

ном проекте – в тече-

ние 3 рабочих дней 

после утверждения 

уполномоченным 

органом платы 

15 рабочих дней 

 

(возможно увеличе-

ние срока по инициа-

тиве сетевой органи-

зации при необходи-

мости согласования 

технических усло-

вий с системным 

оператором – в тече-

ние 3 рабочих дней 

после согласования 

ТУ системным опе-

ратором) 

 

При индивидуаль-

ном проекте – в тече-

ние 3 рабочих дней 

после утверждения 

уполномоченным 

органом платы 

7 1. Заявка на технологическое 

присоединение. 

2. План расположения. 

3. Перечень и мощность 

устройств для присоединения к 

противоаварийной и режимной 

автоматике. 

4. Один из нижеследующих доку-

ментов: 

- копии документов, подтвержда-

ющих владение заявителем на 

праве собственности или на ином 

предусмотренном законом осно-

вании объектом капитального 

строительства (нежилым поме-

щением в таком объекте капи-

тального строительства) и (или) 

земельным участком, на котором 

расположены (будут распола-

гаться) энергопринимающие 

устройства заявителя; 

- копия разрешения на использо-

вание земель или земельных 

участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной 

собственности, без предоставле-

ния земельных участков и уста-

новления сервитута, публичного 

сервитута в целях размещения 

энергопринимающих устройств 

заявителя (с указанием сведений 

о границах используемой терри-

тории); 

- копии документов, подтвержда-

ющих, что заявитель обладает 

1. Проект договора 

об осуществлении 

технологического 

присоединения 

 

При отсутствии 

сведений и докумен-

тов, указанных в 

пунктах 9, 10, 12 

Правил ТП, сетевая 

организация не позд-

нее 3 рабочих дней 

со дня получения за-

явки направляет за-

явителю уведомле-

ние, содержащее 

указание на сведе-

ния (документы), 

которые в соответ-

ствии с Правилами 

ТП должны быть 

представлены за-

явителем в дополне-

ние к представлен-

ным сведениям (до-

кументам), а 

также указание на 

необходимость их 

представления в те-

чение 20 рабочих 

дней со дня получе-

ния указанного уве-

домления. При этом 

сетевая организа-

ция приоста-

Пункты 9, 10, 12, 

15 Правил техно-

логического при-

соединения, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Фе-

дерации от 27 де-

кабря 2004 года 

№ 861 (далее – 

Правила ТП) 

В целях определения надле-

жащей сетевой организации, 

в которую подлежит направ-

лению заявка, заявитель 

вправе направить запрос в 

орган местного самоуправле-

ния, на территории которого 

расположены соответствую-

щие объекты электросете-

вого хозяйства, с указанием 

расположения объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежность которых 

необходимо определить, а 

орган местного самоуправле-

ния обязан предоставить за-

явителю в течение 15 дней 

информацию о принадлеж-

ности указанных в запросе 

объектов электросетевого 

хозяйства. 

Соблюдение фактических 

сроков обеспечивается орга-

низацией взаимодействия в 

электронном виде с исполь-

зованием сайта сетевой орга-

низации и налаживанием ин-

формационного обмена 

между сетевыми организаци-

ями и гарантирующими по-

ставщиками. 

Пересмотр целевых сроков 

для субъектов среднего и 

крупного бизнеса возможен 

при условии сокращения 
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сервитутом или публичным сер-

витутом, которые установлены в 

соответствии с гражданским за-

конодательством Российской Фе-

дерации, земельным законода-

тельством Российской Федера-

ции и предусматривают возмож-

ность использования земельного 

участка для целей размещения 

энергопринимающих устройств 

заявителя (с указанием сведений 

о границах сервитута); 

- в случае подачи заявки на осно-

вании пункта 87 Правил ТП - ко-

пия договора о комплексном раз-

витии территории, а также копии 

утвержденных в установленных 

порядке проекта планировки тер-

ритории комплексного развития, 

комплексной схемы инженер-

ного обеспечения территории 

комплексного развития, схемы 

расположения земельного 

участка или земельных участков 

на кадастровом плане террито-

рии, градостроительного плана 

земельного участка; 

- в случае подачи заявки на осно-

вании пункта 88 Правил ТП - ко-

пии решения о предварительном 

согласовании предоставления зе-

мельного участка, утвержден-

ного проекта межевания террито-

рии и (или) выданного в соответ-

ствии с частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации градострои-

тельного плана земельного 

участка и утвержденной в соот-

ветствии с земельным законода-

тельством схемы расположения 

земельного участка или земель-

ных участков на кадастровом 

плане территории (в случае 

навливает рассмот-

рение заявки до по-

лучения недостаю-

щих сведений и доку-

ментов 

сроков утверждения платы 

органами исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации. 

Справочно: 

Уполномоченный орган ис-

полнительной власти субъ-

екта Российской Федерации 

в области государственного 

регулирования тарифов 

утверждает плату за техноло-

гическое присоединение по 

индивидуальному проекту с 

разбивкой стоимости по каж-

дому мероприятию, необхо-

димому для осуществления 

технологического присоеди-

нения по индивидуальному 

проекту, в течение 30 рабо-

чих дней со дня поступления 

заявления об установлении 

платы. 

В случае если технические 

условия подлежат согласова-

нию с соответствующим 

субъектом оперативно-дис-

петчерского управления, 

срок утверждения платы за 

технологическое присоеди-

нение по индивидуальному 

проекту устанавливается 

уполномоченным органом 

исполнительной власти 

субъекта Российской Феде-

рации в области государ-

ственного регулирования та-

рифов. При этом указанный 

срок не может превышать  

45 рабочих дней. 

Повышению удобства по-

дачи заявки будет способ-

ствовать реализация следую-

щих мероприятий: 

consultantplus://offline/ref=96014D3684A851895C3E0FE5A123C88C4E89F795997BBC1C8291BA3B58D7BD1AD26DD93E8F521C89A5120BDEFCAFA9BB87B01407E5F7x7p0I
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подачи заявки юридическим ли-

цом, созданным Российской Фе-

дерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным 

образованием, иным юридиче-

ским лицом - также копии доку-

ментов, подтверждающих нали-

чие оснований для подачи заявки 

в случаях, указанных в абзацах 

третьем и четвертом пункта 88  

Правил ТП). 

5. Выписка из Единого государ-

ственного реестра юридических 

лиц, Единого государственного 

реестра индивидуальных пред-

принимателей. 

6. Для особо крупных объектов 

(свыше 50 МВт) схема внешнего 

электроснабжения. 

7. Однолинейная схема по сетям 

35 кВ и выше с указанием воз-

можности резервирования от 

собственных источников энерго-

снабжения. 

1. Обеспечено автоматиче-

ское предоставление сетевой 

организации информации, 

подлежащей указанию инве-

стором в заявке, из государ-

ственных информационных 

систем. 

2. Интеграция информацион-

ных систем сетевых органи-

заций с инфраструктурой 

Единой системы идентифи-

кации и аутентификации. 

2. Выполнение 

строительных 

работ и оконча-

тельное под-

ключение, за-

ключение дого-

вора энерго-

снабжения 

Предельные норма-

тивные сроки - от 4 

месяцев до 2 лет 

 

(возможно продле-

ние до 4 лет по обра-

щению заявителя) 

 

 

Для заявителей, мак-

симальная мощность 

энергопринимаю-

щих устройств кото-

рых составляет не 

менее 670 кВт, по 

инициативе (обра-

щению) заявителя 

договором могут 

быть установлены 

Предельные норма-

тивные сроки - от 4 

месяцев до 21 мес. 

 

Для заявителей, мак-

симальная мощность 

энергопринимаю-

щих устройств кото-

рых составляет не 

менее 670 кВт, по 

инициативе (обра-

щению) заявителя 

договором могут 

быть установлены 

иные сроки (но не 

более 4 лет). 

В случае заключения 

сетевой организа-

цией договора со 

смежной сетевой 

1 Уведомление о выполнении тех-

нических условий с комплектом 

документов 

1. Договор энерго-

снабжения (при осу-

ществлении парал-

лельного заключе-

ния (до 670 кВт – в 

обязательном по-

рядке). 

2. Акт о выполнении 

технических усло-

вий. 

3. Акт допуска при-

бора учета в эксплу-

атацию. 

4. Акт об осуществ-

лении технологиче-

ского присоедине-

ния. 

5. Акт согласования 

технологической и 

(или) аварийной 

Подпункт «г» 

пункта 7, пункты 

18, 181, 85, 86, 88, 

93 Правил ТП 

Соблюдению нормативных 

сроков реализации подклю-

чения способствует исполне-

ние следующих мероприя-

тий: 

1. На сайте сетевых органи-

заций обеспечено наличие 

информации по центрам пи-

тания с указанием объема 

свободной для технологиче-

ского присоединения мощ-

ности (подпункт «г» пункта 

19 Стандартов раскрытия ин-

формации, утвержденных 

постановлением Правитель-

ства Российской Федерации 

от 21 января 2004 года № 24 

«Об утверждении стандартов 

раскрытия информации 

субъектами оптового и 
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иные сроки (но не 

более 4 лет). 

В случае заключения 

сетевой организа-

цией договора со 

смежной сетевой ор-

ганизацией срок осу-

ществления меро-

приятий по техноло-

гическому присоеди-

нению определяется 

в порядке, установ-

ленном Правилами 

ТП. 

 

Договором, заклю-

ченным на основа-

нии заявки, подан-

ной в соответствии с 

пунктом 87 Правил 

ТП, на основании 

определенных в до-

говоре о комплекс-

ном развитии терри-

тории этапов и мак-

симальных сроков 

осуществления стро-

ительства, рекон-

струкции объектов 

капитального строи-

тельства могут быть 

установлены более 

продолжительные 

сроки 

 

 

Договором, преду-

сматривающим по-

этапное осуществле-

ние мероприятий по 

технологическому 

присоединению, мо-

гут быть установ-

лены более 

организацией срок 

осуществления ме-

роприятий по техно-

логическому присо-

единению определя-

ется в порядке, уста-

новленном Прави-

лами ТП. 

 

Договором, заклю-

ченным на основа-

нии заявки, подан-

ной в соответствии с 

пунктом 87 Правил 

ТП, на основании 

определенных в до-

говоре о комплекс-

ном развитии терри-

тории этапов и мак-

симальных сроков 

осуществления стро-

ительства, рекон-

струкции объектов 

капитального строи-

тельства могут быть 

установлены более 

продолжительные 

сроки 

 

 

Договором, преду-

сматривающим по-

этапное осуществле-

ние мероприятий по 

технологическому 

присоединению, мо-

гут быть установ-

лены более продол-

жительные сроки, 

учитывающие соот-

ветствующие этапы 

и их продолжитель-

ность, которые опре-

деляются на 

брони (при необхо-

димости). 

розничных рынков электри-

ческой энергии»). 

2. Органами исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации для целей реали-

зации инвестиционных про-

ектов предоставляются зе-

мельные участки, не требую-

щие значительного объема 

сетевого строительства. 

3. Инвестором с сетевой ор-

ганизацией заключен дого-

вор «Технологическое при-

соединение под ключ», ра-

боты на стороне заявителя 

также выполняются сетевой 

организацией. 

Пересмотр целевых сроков 

возможен после реализации 

следующих мероприятий:  

1. Сокращение сроков 

оформления прав на земель-

ные участки. 

2. Сетевым организациям 

обеспечен доступ к следую-

щим информационным си-

стемам: 

а) Федеральной государ-

ственной информационной 

системе «Единый государ-

ственный реестр недвижимо-

сти» Федеральной службы 

государственной регистра-

ции, кадастра и картографии  

(Росреестр) с возможностью 

бесплатного получения вы-

писок об объектах недвижи-

мости из ЕГРН; 

б) Информационной си-

стеме, содержащей сведения 

о заключенных договорах 

аренды земельных участков 

(краткосрочных и долгосроч-

ных), сведения об 



5 

 

продолжительные 

сроки, учитывающие 

соответствующие 

этапы и их продол-

жительность, кото-

рые определяются на 

основании предо-

ставленных доку-

ментов в соответ-

ствии с Правилами 

ТП 

основании предо-

ставленных доку-

ментов в соответ-

ствии с Правилами 

ТП 

имущественно-правовом 

статусе земельных участков; 

в) Информационной системе, 

содержащей сведения отдела 

геолого-геодезической 

службы и отдела подземных 

сооружений. 

3. Обеспечена возможность 

осуществления сверки сетей 

с владельцами инженерных 

коммуникаций в рамках «од-

ного окна». 

4. Сокращение сроков полу-

чения актуальных материа-

лов топосъемки. 

5. Уменьшение срока прове-

дения торгово-закупочных 

процедур. 

6. Обеспечение органами ис-

полнительной власти субъ-

екта Российской Федерации 

возможности сетевых орга-

низаций осуществлять 

оформление исходно-разре-

шительной и согласование 

проектной документации в 

режиме «одного окна» в те-

чение 10 рабочих дней. 

7. Исключение обязанности 

сетевой организации по про-

ведению мероприятий по ле-

соразведению после выпол-

нения строительно-монтаж-

ных работ, а также выполне-

ния мероприятий по агротех-

ническому уходу в течение  

8 лет. 

8. Введение уведомитель-

ного порядка оформления 

ордера (разрешения) на про-

изводство земляных работ, 

установку временных ограж-

дений и размещение времен-

ных объектов. 
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* в представленном алгоритме указаны процедуры без учета особенностей для групп заявителей, осуществляющих технологическое присоединение на 

временной основе, смежных сетевых организаций и в случае технологического присоединения по индивидуальному проекту к объектам Единой нацио-

нальной электрической сети  

9. Обеспечена компенсация 

экономически обоснованных 

расходов сетевой организа-

ции, не включаемых в плату 

за технологическое присо-

единение. 

10. Сокращен срок получе-

ния необходимых разреше-

ний Ростехнадзора. 


