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АЛГОРИТМ  

действий инвестора по процедурам подключения энергопринимающих устройств к электрическим сетям  

(малый и средний бизнес - до 150 кВт включительно*) 

 

№ 

п/п 

Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок целе-

вой 

Количе-

ство до-

кумен-

тов 

Входящие 

документы 

Результирующие 

документы 

Нормативный пра-

вовой акт 
Примечание 

1. Подача заявки на 

технологическое 

присоединение и за-

ключение договора 

об осуществлении 

технологического 

присоединения  

10 

рабочих 

дней 

5 

рабочих 

дней 

5 1. Заявка на технологическое присо-

единение. 

2. План расположения энергоприни-

мающих устройств. 

3. Перечень и мощность устройств 

для присоединения к противоава-

рийной и режимной автоматике. 

4. Один из нижеследующих доку-

ментов: 

- копии документов, подтверждаю-

щих владение заявителем на праве 

собственности или на ином преду-

смотренном законом основании 

объектом капитального строитель-

ства (нежилым помещением в таком 

объекте капитального строитель-

ства) и (или) земельным участком, 

на котором расположены (будут 

располагаться) энергопринимаю-

щие устройства заявителя; 

- копия разрешения на использова-

ние земель или земельных участков, 

находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, 

публичного сервитута в целях раз-

мещения энергопринимающих 

устройств заявителя (с указанием 

сведений о границах используемой 

территории); 

1.Технические усло-

вия. 

2.Условия типового 

договора. 

3.Счет на оплату. 

4.Инструкция по при-

соединению. 

 

 

 

При отсутствии све-

дений и документов, 

указанных в пунктах 

9, 10 Правил ТП, се-

тевая организация не 

позднее 3 рабочих 

дней со дня получения 

заявки направляет 

заявителю уведомле-

ние, содержащее ука-

зание на сведения (до-

кументы), которые в 

соответствии с Пра-

вилами ТП должны 

быть представлены 

заявителем в допол-

нение к представлен-

ным сведениям (доку-

ментам), а также 

указание на необхо-

Пункты 9, 10, 121, 

15, 105 Правил тех-

нологического при-

соединения, утвер-

жденных постанов-

лением Правитель-

ства Российской 

Федерации от 27 де-

кабря 2004 года 

№ 861 (далее – Пра-

вила ТП) 

В целях определения надлежащей сете-

вой организации, в которую подлежит 

направлению заявка, заявитель вправе 

направить запрос в орган местного са-

моуправления, на территории которого 

расположены соответствующие объ-

екты электросетевого хозяйства, с ука-

занием расположения объектов элек-

тросетевого хозяйства, принадлеж-

ность которых необходимо опреде-

лить, а орган местного самоуправления 

обязан предоставить заявителю в тече-

ние 15 дней информацию о принадлеж-

ности указанных в запросе объектов 

электросетевого хозяйства. 

 

Соблюдение фактических сроков обес-

печивается организацией взаимодей-

ствия в электронном виде с использо-

ванием сайта сетевой организации и 

налаживанием информационного об-

мена между сетевыми организациями и 

гарантирующими поставщиками. 

Повышению удобства подачи заявки 

будет способствовать реализация сле-

дующих мероприятий: 

1. Обеспечено автоматическое предо-

ставление сетевой организации инфор-

мации, подлежащей указанию инвесто-

ром в заявке, из государственных ин-

формационных систем. 
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№ 

п/п 

Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок целе-

вой 

Количе-

ство до-

кумен-

тов 

Входящие 

документы 

Результирующие 

документы 

Нормативный пра-

вовой акт 
Примечание 

- копии документов, подтверждаю-

щих, что заявитель обладает серви-

тутом или публичным сервитутом, 

которые установлены в соответ-

ствии с гражданским законодатель-

ством Российской Федерации, зе-

мельным законодательством Рос-

сийской Федерации и предусматри-

вают возможность использования 

земельного участка для целей раз-

мещения энергопринимающих 

устройств заявителя (с указанием 

сведений о границах сервитута); 

- в случае подачи заявки на основа-

нии пункта 88 Правил ТП - копии ре-

шения о предварительном согласо-

вании предоставления земельного 

участка, утвержденного проекта ме-

жевания территории и (или) выдан-

ного в соответствии с частью 1.1 

статьи 57.3 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации градо-

строительного плана земельного 

участка и утвержденной в соответ-

ствии с земельным законодатель-

ством схемы расположения земель-

ного участка или земельных участ-

ков на кадастровом плане террито-

рии (в случае подачи заявки юриди-

ческим лицом, созданным Россий-

ской Федерацией, субъектом Рос-

сийской Федерации или муници-

пальным образованием, иным юри-

дическим лицом - также копии до-

кументов, подтверждающих нали-

чие оснований для подачи заявки в 

случаях, указанных в абзацах тре-

тьем и четвертом пункта 88  Правил 

ТП). 

димость их пред-

ставления в течение 

20 рабочих дней со 

дня получения указан-

ного уведомления. 

При этом сетевая 

организация при-

останавливает рас-

смотрение заявки до 

получения недостаю-

щих сведений и доку-

ментов 

2. Интеграция информационных си-

стем сетевых организаций с инфра-

структурой Единой системы иденти-

фикации и аутентификации. 
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№ 

п/п 

Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок целе-

вой 

Количе-

ство до-

кумен-

тов 

Входящие 

документы 

Результирующие 

документы 

Нормативный пра-

вовой акт 
Примечание 

5. Выписка из Единого государ-

ственного реестра юридических 

лиц, Единого государственного ре-

естра индивидуальных предприни-

мателей. 

2. Выполнение строи-

тельных работ и 

окончательное под-

ключение 

Предель-

ные нор-

мативные 

сроки - от 

30 рабо-

чих дней 

до 1 года 

Предель-

ные нор-

мативные 

сроки - от 

30 рабо-

чих дней 

до 55 ра-

бочих 

дней  

– От инвестора не требуется предо-

ставление документов. 

В случае присоединения на уровне 

напряжения свыше 0,4кВ- уведом-

ление о выполнении технических 

условий с комплектом документов. 

 

 

 

Договор, обеспечивающий продажу 

электрической энергии на рознич-

ном рынке, считается заключенным 

между гарантирующим поставщи-

ком (энергосбытовой организацией) 

и заявителем со дня составления и 

размещения в личном кабинете за-

явителя на сайте сетевой организа-

ции акта об осуществлении техно-

логического присоединения (уве-

домления об обеспечении сетевой 

организацией возможности присо-

единения к электрическим сетям), 

подписанного со стороны сетевой 

организации, но не ранее соверше-

ния заявителем действий, свиде-

тельствующих о начале фактиче-

ского потребления электрической 

энергии, вне зависимости от подпи-

сания договора заявителем. 

В случае присоедине-

ния на уровне напря-

жения 0,4кВ и ниже: 

1.Уведомление об 

обеспечении сетевой 

организацией воз-

можности присоеди-

нения к электриче-

ским сетям. 

2.Акт допуска при-

бора учета в эксплуа-

тацию. 

 

 

В случае присоедине-

ния на уровне напря-

жения свыше 0,4кВ: 

1. Акт об осуществле-

нии технологиче-

ского присоединения. 

2. Акт о выполнении 

технических условий. 

3. Акт допуска при-

бора учета в эксплуа-

тацию. 

Подпункт «в», «г» 

«д», «е» пункта 7, 

подпункт «б» 

пункта 16, пункты 

18, 181 Правил ТП 

Соблюдению нормативных сроков реа-

лизации подключения способствует 

исполнение следующих мероприятий: 

1. На сайте сетевых организаций обес-

печено наличие информации по цен-

трам питания с указанием объема сво-

бодной для технологического присо-

единения мощности (подпункт «г» 

пункта 19 Стандартов раскрытия ин-

формации, утвержденных постановле-

нием Правительства Российской Феде-

рации от 21 января 2004 года  

№ 24 «Об утверждении стандартов рас-

крытия информации субъектами опто-

вого и розничных рынков электриче-

ской энергии»). 

2. Органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации для 

целей реализации инвестиционных 

проектов предоставляются земельные 

участки, не требующие значительного 

объема сетевого строительства. 

3. Инвестором с сетевой организацией 

заключен договор «Технологическое 

присоединение под ключ», работы на 

стороне заявителя также выполняются 

сетевой организацией. 

Пересмотр целевых сроков возможен 

после реализации следующих меро-

приятий: 

1. Сокращение сроков оформления 

прав на земельные участки. 
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№ 

п/п 

Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок целе-

вой 

Количе-

ство до-

кумен-

тов 

Входящие 

документы 

Результирующие 

документы 

Нормативный пра-

вовой акт 
Примечание 

2. Сетевым организациям обеспечен 

доступ к следующим информацион-

ным системам: 

а) Федеральной государственной ин-

формационной системе «Единый госу-

дарственный реестр недвижимости» 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии  

(Росреестр) с возможностью бесплат-

ного получения выписок об объектах 

недвижимости из Единого государ-

ственного реестра недвижимости; 

б) Информационной системе, содержа-

щей сведения о заключенных догово-

рах аренды земельных участков (крат-

косрочных и долгосрочных), сведения 

об имущественно - правовом статусе 

земельных участков; 

в) Информационной системе, содержа-

щей сведения отдела геолого-геодези-

ческой службы и отдела подземных со-

оружений. 

3. Обеспечена возможность осуществ-

ления сверки сетей с владельцами ин-

женерных коммуникаций в рамках 

«одного окна». 

4. Сокращение сроков получения акту-

альных материалов топосъемки. 

5. Уменьшение срока проведения тор-

гово-закупочных процедур. 

6. Обеспечение органами исполнитель-

ной власти субъекта Российской Феде-

рации возможности сетевых организа-

ций осуществлять оформление ис-

ходно-разрешительной и согласование 

проектной документации в режиме 

«одного окна» в течение 10 рабочих 

дней. 
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№ 

п/п 

Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок целе-

вой 

Количе-

ство до-

кумен-

тов 

Входящие 

документы 

Результирующие 

документы 

Нормативный пра-

вовой акт 
Примечание 

7. Исключение обязанности сетевой 

организации по проведению мероприя-

тий по лесоразведению после выполне-

ния строительно-монтажных работ, а 

также выполнения мероприятий по аг-

ротехническому уходу в течение 8 лет. 

8. Введение уведомительного порядка 

оформления ордера (разрешения) на 

производство земляных работ, уста-

новку временных ограждений и разме-

щение временных объектов. 

9. Обеспечена компенсация экономи-

чески обоснованных расходов сетевой 

организации, не включаемых в плату за 

технологическое присоединение. 

 

 

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

временной основе и смежных сетевых организации 


