
   

  

РЖДАЮ 

бинской области 

А.Л. Текслер   

    

к Методическим рекомендациям 

по внедрению свода инвестиционных 
правил субъекта Российской Федерации, 

утвержденным приложением № 5 
к приказу Минэкономразвития России 

от 30 сентября 2021 г. № 591 

Алг оритм действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям 

(средний и крупный бизнес — свыше 150 кВт) 

  

  

      

Кол- Категории 
№ Результи- | Норматив- 

Шаг алгоритма | Срок факти- | Срок целе- во - инвестици- 
п/ в ы Входящие документы рующие ный право- Примечание 

(Процедура) ческий вой док- в онных про- 
п документы вой акт 

ов ектов 
1. | Подача инвесто- | 3 рабочих дня - 7 1. Заявка на техноло- | Уведомле- | Пункт 12 | Средний и | В целях определения надле- 

ром заявки на гическое присоедине- | ние о при- | Правил тех- | крупный жащей сетевой организации, в 
технологическое ние 2. План располо- | ня- нологиче- бизнес — | которую подлежит направле- 

присоединение жения; тии/отказе | ского при-| свыше 150 | нию заявка, заявитель вправе 
3. Перечень и мощ- | в принятии | соединения, | кВт направить запрос в орган ме- 
ность устройств для | заявки в | утвержден- стного самоуправления, на 
присоединения к про- | работу ных  поста- территории которого распо- 
тивоаварийной —авто- новлением ложены соответствующие 
матике; Правитель- объекты электросетевого хо- 
4. Копия права собст- ства Рос- зяйства, с указанием распо- 

венности (или иного сийской ложения объектов электросе- 
законного основания); Федерации тевого хозяйства, принадлеж- 
5. Выписка из Единого от 27 декаб- ность которых необходимо 
государственного рее- ря 2004 г. № определить. а орган местного               
  

 



  

  

  

                    

№ ыы Результи- | Норматив- Ватто 
п/ Шаг алгоритма | Срок факти- | Срок целе- во В > _ | инвестици- 

{Процедура) ческий вой док- ЗН НОВИНИ рующие вр п рано онных про- Примечание 
п документы вой акт 

ов ектов 

стра юридических лиц, 861 (далее — самоуправления обязан пре- 

Единого государст- Правила доставить заявителю в тече- 

венного реестра инди- ТП) ние 15 дней информацию о 

видуальных предпри- принадлежности указанных в 

нимателей; запросе объектов электросе- 

6. Для особо крупных тевого хозяйства. 

объектов (свыше 50 

МВт) схема внешнего 

электроснабжения; 

7. Однолинейная схема 

по сетям 35 кВ и выше 
с указанием возмож- 

ности резервирования 

от собственных источ- 

ников  энергоснабже- 

ния 

2. | Выдача и подпи- 20 20 _ От инвестора не тре- | Проект Пункты 9, | Средний и | Соблюдение фактических 

сание договора | рабочих дней рабочих буется предоставление | договора 10, 15 Пра- | крупный сроков обеспечивается орга- 
технологическо- | (при необхо- дней (при документов 0б осуще- | вил ТП бизнес — | низацией взаимодействия в 

го присоедине- | димости со- необходи- ствлении свыше 150 | электронном виде с использо- 

ния и договора | гласования с мости со- техноло- кВт ванием сайта сетевой органи- 

энергоснабже- системным | гласования с гического зации и налаживанием ин- 

ния оператором- | системным присоеди- формационного обмена меж- 

в течение 3 операто- нения и ду сетевыми организациями и 

рабочих дней | ром- вте- договора гарантирующими поставщи- 

после согла- | чение 3 ра- энерго- ками. 

сования тех- | бочих дней снабжения Пересмотр целевых сроков 

нических ус- | после согла- (при осу- для субъектов среднего и 

ловий сис- сования ществле- крупного бизнеса возможен 

темным опе- | технических нии парал- при условии сокращения сро- 

ратором) условий лельного ков утверждения платы орга- 

При индиви- | системным заключе- нами исполнительной власти 
дуальном оператором) ния (до субъекта Российской Федера- 

проекте — в При инди- 670 кВт-в ции до 10 дней. 
течение 3 ра- | видуальном обязатель- Справочно: 
  

 



  

  

  

№ и Результи- | Норматив- р ории ый Шаг алгоритма | Срок факти- | Срок целе- во одиеок р инвестици- 
(Процедура) КАИ ОЙ а кументы рующие ный право- || про- Примечание 

п документы вой акт 
ов ектов 

бочих дней проекте — в ном по- Уполномоченный орган ис- 

после утвер- течение 3 рядке)) полнительной власти субъек- 
ждения упол- рабочих та Российской Федерации в 

номоченным | дней после области государственного 

органом пла- | утвержде- регулирования тарифов ут- 

ты ния упол- верждает плату за технологи- 

номочен- ческое присоединение по ин- 

ным орга- дивидуальному проекту с раз- 

ном платы бивкой стоимости по каждому 

                  

мероприятию, необходимому 

для осуществления техноло- 

гического присоединения по 
индивидуальному проекту, в 

течение 30 рабочих дней со 
дня поступления заявления об 

установлении платы. 

В случае если технические 

условия подлежат согласова- 

нию с соответствующим 
субъектом оперативно- 

диспетчерского управления, 
срок утверждения платы за 
технологическое присоедине- 
ние по индивидуальному про- 
екту устанавливается упол- 
номоченным органом испол- 
нительной власти субъекта 

Российской Федерации в об- 
ласти государственного регу- 
лирования тарифов. При этом 

указанный срок не может 

превышать 45 рабочих дней. 

Повышению удобства подачи 

заявки будет способствовать 

реализация следующих меро- 
  

 



  

  

  

            ции, информацию о 
технических парамет- 

рах и характеристиках 

энергопринимающих 
устройств и объектов 
электроэнергетики,         

№ ый Результи- | Норматив- ре НИИ 
| Шаг алгоритма Срок факти- | Срок целе- во одни ное ы _ | инвестици- 

(Процедура) ческий вой док- Ументы рее Е онных про- рИмеНАНИЕ 
п документы вой акт 

ов ектов 

приятий: 

1. Обеспечено автоматическое 
предоставление сетевой орга- 

низации информации, подле- 

жащей указанию инвестором 

в заявке, из государственных | 

информационных систем. 
2. Интеграция информацион- 

ных систем сетевых органи- 
заций с инфраструктурой 
Единой системы идентифика- 
ции и аутентификации. 

3 | Выполнение от 4 месяцев | от 4 месяцев 8 Уведомление о выпол- | 1. Акт об | Пункты 85, | Средний и | Соблюдению нормативных 

строительных до 2 лет до 2 лет нении технических | осуществ- | 86, 93 Пра- | крупный сроков реализации подключе- 

работ и оконча- условий с приложени- | лении тех- | вил ТП бизнес — | ния способствует исполнение 

тельное подклю- ем следующих доку- | нологиче- свыше 150 | следующих мероприятий: 
чение ментов: ского при- кВт 1. на сайте сетевых организа- 

1. Копия сертификатов | соедине- ций обеспечено наличие ин- 

соответствия на элек- | ния; формации по центрам пита- 
трооборудование (если | 2. Акт о ния с указанием объема сво- 

оборудование подле- | выполне- бодной для технологического 
жит обязательной сер- | нии техни- присоединения мощности 

тификации) и (или) | ческих ус- (подпункт «г» пункта 19 

сопроводительную ловий; Стандартов раскрытия ин- 
техническую докумен- | 3. Акт до- формации, утвержденных по- 

тацию (технические | пуска при- становлением Правительства 

паспорта  оборудова- | бора учета Российской Федерации от 21 

ния), содержащую | в эксплуа- января 2004 г. № 24 «Об ут- 

сведения о сертифика- | тацию верждении стандартов рас- 
крытия информации субъек- 
тами оптового и розничных 
рынков электрической энер- 
гии»). 

2. Органами исполнительной 

власти субъекта Российской 
  

 



  

№ Кол- Результи Норматив Категории 
п/ Шаг алгоритма Срок факти- Срок целе- во Водинииы пожиматеты В ИЕ р инвестици- п 

= ы и ный право- имечание 
(Процедура) ческий вой док- у РУ ПР онных про- р 

п документы вой акт 
ов ектов 
  

            

входящих в их состав 

оборудования и уст- 

ройств релейной защи- 

ты и автоматики, 

средств диспетчерско- 

го и технологического 

управления; 

2. Копия разделов про- 
ектной документации, 

предусматривающих 
технические решения, 

обеспечивающие вы- 

полнение технических 

условий, в том числе 

решения по схеме 
внешнего электро- 

снабжения (схеме вы- 
дачи мощности объек- 

тов по производству 

электрической —энер- 

гии), релейной защите 

и автоматике, телеме- 

ханике и связи, и 

обосновывающих ве- 
личину аварийной и 

технологической бро- 

ни (при ее наличии), в 
случае если такая до- 

кументация не была 
представлена заявите- 

лем в сетевую органи- 

зацию до направления 

заявителем в сетевую 

организацию уведом- 
ления о выполнении         

Федерации для целей реали- 
зации инвестиционных проек- 
тов предоставляются земель- 
ные участки, не требующие 

значительного объема сетево- 
го строительства. 
3. Инвестором с сетевой орга- 

низацией заключен договор 
«Технологическое присоеди- 
нение под ключ», работы на 
стороне заявителя также вы- 
полняются сетевой организа- 
цией. 

Пересмотр целевых сроков 
возможен после реализации 
следующих мероприятий: 
1. Сокращение сроков оформ- 
ления прав на земельные уча- 
стки. 
2. Сетевым организациям 
обеспечен доступ к следую- 
щим информационным сис- 

темам: 
а) Федеральной государст- 

венной информационной сис- 

теме «Единый государствен- 
ный реестр недвижимости» 
Федеральной службы госу- 

дарственной регистрации, ка- 
дастра и картографии (Росре- 

естр) с возможностью бес- 
платного получения выписок 
об объектах недвижимости из 
ЕГРН; 
6) Информационной системе, 

  
 



  

№ ыы Результи Норматив рирторИ г Шаг алгоритма | Срок факти- Срок целе- во тие оменты > 8 р инвестици- п 
(Процедура) ческий вой док- у РЗ И про- ВА п документы вой акт 

ов ектов 
  

            

технических условий; 

3. Нормальные  (вре- 
менные нормальные) 

схемы электрических 

соединений объектов 

электроэнергетики, 
строительство (рекон- 

струкция) или техно- 

логическое присоеди- 

нение которых осуще- 

ствляются в рамках 

выполнения техниче- 
ских условий; 

4. Документы, под- 

тверждающие прове- 
дение проверки уст- 

ройств (комплексов) 
релейной защиты и 

автоматики и их го- 

товность к вводу в ра- 

боту, настройку уст- 
ройств (комплексов) 

релейной защиты и 

автоматики в соответ- 

ствии с требованиями 

субъекта оперативно- 

диспетчерского управ- 

ления, включая прин- 

ципиальные, функцио- 

нально-логические 

схемы, схемы про- 

граммируемой логики, 

данные по конфигури- 

рованию и параметри- 

рованию устройств         

содержащей сведения о за- 
ключенных договорах аренды 

земельных участков (кратко- 

срочных и долгосрочных), 

сведения об имущественно- 
правовом статусе земельных 

участков; 

в) Информационной системе, 

содержащей сведения отдела 

геолого-геодезической служ- 

бы и отдела подземных со- 
оружений. 

3. Обеспечена возможность 
осуществления сверки сетей с 

владельцами инженерных 
коммуникаций в рамках «од- 

ного окна». 
4. Сокращение сроков полу- 

чения актуальных материалов 
топосъемки. 

5. Уменьшение срока прове- 

дения торгово-закупочных 

процедур. 

6. Обеспечение органами ис- 

полнительной власти субъек- 

та Российской Федерации 

возможности сетевых органи- 
заций осуществлять оформле- 
ние исходно-разрешительной 
и согласование проектной до- 

кументации в режиме «одного 

окна» в течение 10 рабочих 

дней. 
7. Исключение обязанности 
сетевой организации по про- 

  
 



  

№ БА Результи Норматив ри 
57 Шаг алгоритма Срок факти- Срок целе- во еодание домены — * р инвестици- п 

— е ь и ный право- имечание 
(Процедура) ческий вой док- ие рующ т онных про- р 

| документы вой акт 
ов ектов 
  

            

(комплексов) релейной 
защиты и автоматики, 

исполнительные схе- 

мы; 

5. Документы, под- 

тверждающие выпол- 

нение требований к 

системам телемехани- 

ки и связи, схемы ор- 

ганизации оперативно- 

диспетчерской и тех- 
нологической — связи, 

протоколы испытаний 

каналов, устройств и 
средств связи; 

6. Документ,  подпи- 
санный соответствен- 

но заявителем или се- 

тевой — организацией, 

подтверждающий вы- 
полнение мероприятий 

по вводу в работу 

энергопринимающего 

устройства или объек- 
та электроэнергетики, 

включая проведение 
пусконаладочных ра- 
бот, приемо- 
сдаточных и иных ис- 

пытаний: 

7. Документы, содер- 

жащие информацию о 
результатах проведе- 

ния пусконаладочных 
работ, приемо-         

ведению мероприятий по ле- 

соразведению после выпол- 
нения строительно- 

монтажных работ, а также 
выполнения мероприятий по 

агротехническому уходу в 

течение 8 лет. 

8. Введение уведомительного 

порядка оформления ордера 
(разрешения) на производство 

земляных работ, установку 
временных ограждений и 
размещение временных объ- 
ектов. 
9. Обеспечена компенсация 

экономически обоснованных 
расходов сетевой организа- 

ции, не включаемых в плату 
за технологическое присоеди- 

нение. 

10. Сокращен срок получения 
необходимых разрешений 
Ростехнадзора. 

  
 



  

  

Кол- Категории № Результи- | Норматив- Шаг алгоритма Срок факти- Срок целе- во ее инвестици- п/ > > Входящие документы рующие ный право- Примечание (Процедура) ческий вой док- м онных про- п документы вой акт ов ектов 
  

          сдаточных и иных ис- 

пытаний.            


