
 

19«и»  Информация о порядке выполнения мероприятий, 

связанных с технологическим присоединением к 

электрическим сетям 
 

1. Подача заявки на технологическое присоединение. 

Подать заявку на Технологическое присоединение Вы можете: по адресу ул. 

Транссибирская, 18, по почте РФ. 

 

2. Заключение договора. 

Срок подготовки договора об осуществлении технологического присоединения 

зависит от категории надежности и максимальной мощности присоединяемых 

энергопринимающих устройств и составляют: 

a. для заявителей — юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 

осуществляющих технологическое присоединение по одному источнику 

электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность 

которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 

данной точке присоединения энергопринимающих устройств), составляет 15 дней 

со дня получения заявки; 

b. для заявителей — физических лиц 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 — 15 дней со дня получения заявки; 

c. для временного технологического присоединения — 10 дней со дня получения 

заявки. 

d. в иных случаях, срок направления заявителю (подготовки) договора на 

технологическое присоединение и технических условий, составляет 30 дней со 

дня получения заявки. 

О готовности договора Вы будете уведомлены специалистами компании удобным 

для Вас способом. Выбрать способ уведомления о готовности необходимо на 

этапе подачи заявки (звонок по телефону  или почтовым уведомлением). 

Внимание! В случае если Вы не предоставляете подписанный договор либо 

мотивированный отказ в течение 60 дней со дня его получения, Ваша заявка 

считается аннулированной, а договор - не заключенным. 

 

3. Выполнение работ. 

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который 

исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 

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 

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: 

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для 

осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к 

обязанностям сетевой организации, — при временном технологическом 

присоединении; 

4 месяца — для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет до 670 кВт включительно; 

1 год — для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет свыше 670 кВт; 

в иных случаях: 

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) — при 

временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие 

устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 

150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства 

заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения 

составляет не более 300 метров; 

6 месяцев — для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 Правил, 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; 

1 год — для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены 

инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или 

соглашением сторон; 

2 года — для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не 

предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации 

или соглашением сторон. 

 

4. Включение объекта. 

Для включения объекта Вам необходимо: 

a.  Подать заявку в Центр обслуживания клиентов на получение: 

 Акт о выполнении технических условий; 

 Акт осмотра электроустановки; 

 Акт о выполнении технологического присоединения 

 Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности; 

 Бухгалтерский акт выполненных работ по договору технологического 

присоединения. При этом необходимо иметь документ, подтверждающий факт 

оплаты согласно договора технологического присоединения. 

b. Получить готовые документы. 

c. Заключить договор энергоснабжения со сбытовой компанией. 

 


