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Алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям 
(малый и средний бизнес — до 150 кВт) 

  

  

          

Кол- Категории 
Шаг Срок Результи- 2 

№ Срок во Входящие доку- Нормативный инвестици- 
алгоритма (Про- | фактиче- ре рующие до- > Примечание 

п/п р целевой | док- менты правовой акт онных 
цедура) ский кументы 

ов проектов 

1. | Подача инвесто- 3 — э 1.Заявка на тех- | Уведомление | Пункты 12, 15 | Малый и | В целях определения надлежа- 

ром заявки на| рабочих нологическое о приня- | Правил техно- | средний щей сетевой организации, в ко- 

технологическое дня присоединение; тии/отказе в | логического бизнес — до | торую подлежит направлению 

присоединение 2. План располо- | принятии за- | присоедине- 150 кВт заявка, заявитель вправе напра- 

жения энергопри- | явки в работу | ния, утвер- вить запрос в орган местного са- 

нимающих  уст- жденных  по- моуправления, на территории 
ройств; становлением которого расположены соответ- 

3. Перечень и Правительства ствующие объекты электросете- 
мощность уст- Российской вого хозяйства, с указанием рас- 

ройств для при- Федерации от положения объектов электросе- 

соединения к про- 27 декабря тевого хозяйства, принадлеж- 
тивоаварийной 2004 г. № 861 ность которых необходимо опре- 

автоматике; (далее — Пра- делить, а орган местного само- 

4. Копия права вила ТП) управления обязан предоставить              



  

  

  

  

№ ны же Срок г. Входящие доку- РоЗУЛЬН Нормативный а а 
пут | алгоритма (Про- | фактиче- пеленой | доке ЖЕ рующие до- е я ы Примечание 

цедура) ие кументы р ой акт онных 
ов проектов 

собственности заявителю в течение 15 дней ин- 
(или иного формацию о принадлежности 

законного основа- указанных в запросе объектов 

ния); электросетевого хозяйства. 
5. Выписка из 

Единого государ- 

ственного реестра 

юридических лиц, 
Единого государ- 

ственного реестра 

индивидуальных 

предпринимате- 
лей. 

2. | Выдача и подпи- 10 10 — | От инвестора не | 1. Технически | Пункты 9, 10, | Малый и | Соблюдение фактических сроков 

сание договора | рабочих | рабочих требуется предос- | е условия; 105 Правил ТП | средний обеспечивается организацией 
технологическо- дней дней тавление доку- | 2. Условия бизнес — до | взаимодействия в электронном 

го присоедине- ментов типового до- 150 кВт виде с использованием сайта се- 

ния и договора говора; тевой организации и налажива- 

энергоснабже- 3. Счет на нием информационного обмена 
ния оплату; между сетевыми организациями 

            
4. Инструкци 

я по присое- 

динению; 
5. Проект до- 

говора энер- 

госнабжения       
и гарантирующими поставщика- 
МИ. 
Пересмотр целевых сроков для 

субъектов среднего и крупного 
бизнеса возможен при условии 

сокращения сроков утверждения 
платы органами исполнительной 
власти до 10 рабочих дней. 

Справочно: 
Уполномоченный орган испол- 

нительной власти субъекта Рос- 

сийской Федерации в области 

государственного регулирования 
тарифов утверждает плату за 

технологическое присоединение 
  

 



  

Кол- Категории 
№ ИаЕ зы Срок во Входящие док Реза Нормативный | инвес : р - вестици- пит | алгоритма (Про- | фактиче- е у рующие до- р > ы Примечание п — целевой | док- менты правовой акт онных цедура) ский кументы 

ов проектов 
  

                    

по индивидуальному проекту с 

разбивкой стоимости по каждому 
мероприятию, необходимому для 

осуществления технологического 
присоединения по индивидуаль- 

ному проекту, в течение 30 рабо- 

чих дней со дня поступления за- 

явления об установлении платы. 

В случае если технические усло- 

вия подлежат согласованию с 

соответствующим субъектом 

оперативно-диспетчерского 
управления, срок утверждения 

платы за технологическое при- 
соединение по индивидуальному 

проекту устанавливается упол- 
номоченным органом исполни- 

тельной власти субъекта Россий- 
ской Федерации в области госу- 

дарственного регулирования та- 
рифов. При этом указанный срок 
не может превышать 45 рабочих 

дней. 

Повышению удобства подачи 

заявки будет способствовать реа- 

лизация следующих мероприя- 

тий: 
1. Обеспечено — автоматическое 

предоставление сетевой органи- 
зации информации, подлежащей 

указанию инвестором в заявке, из 

государственных информацион- 
ных систем; 

2. Интеграция информационных 

систем сетевых организаций с    



  

  

  

  

№ Шаг Срок Срок ИИ Входящие доку- ыы Нормативный = Е 
Л алгоритма (Про- | фактиче- т У рующие до- р в к Примечание 

п/п > целевой | док- менты правовой акт онных 
цедура) ский кументы 

ов проектов 
инфраструктурой Единой систе- 
мы идентификации и аутентифи- 

кации. 

3. | Выполнение от30 от 30 = От инвестора не | 1. Акт об | Подпункт «г» | Малый и | Соблюдению нормативных сро- 

строительных рабочих | рабочих требуется предос- | осуществле- пункта 7, | средний ков реализации подключения 
работ и оконча-| дней до | | дней до 1 тавление доку- | нии техноло- | Подпункт «б» | бизнес — до | способствует исполнение сле- 

тельное подклю- года года ментов гического пункта 16 150 кВт дующих мероприятий: 
чение присоедине- 1. На сайте сетевых организаций 

ния; обеспечено наличие информации 
2.Акт о вы- по центрам питания с указанием 
полнении объема свободной для техноло- 
технических гического присоединения мощ- 

условий; ности (подпункт «г» пункта 19 

            
3. Акт допус- 
ка прибора 

учета в экс- 
плуатацию 

      
Стандартов раскрытия информа- 
ции, утвержденных постановле- 
нием Правительства Российской 
Федерации от 21 января 2004 г. 

№ 24 «Об утверждении стандар- 

тов раскрытия информации субъ- 

ектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии»). 

2. Органами исполнительной 

власти субъекта Российской Фе- 
дерации для целей реализации 

инвестиционных проектов пре- 

доставляются земельные участ- 
ки, не требующие значительного 

объема сетевого строительства. 
3. Инвестором с сетевой органи- 
зацией заключен договор «Тех- 

нологическое присоединение под 

ключ», работы на стороне заяви- 

теля также выполняются сетевой 

организацией. 
  

 



  

Кол- Категории 
№ Е ОЕ Срок во Входящие доку Ино Нормативный  нывости, и , алгоритма (Про- | фактиче- т рующие до- р - о Примечание п/п целевой | док- менты правовой акт онных цедура) ский кументы 

ов проектов 
  

                    

Пересмотр целевых сроков воз- 

можен после реализации сле- 
дующих мероприятий: 

1. Сокращение сроков оформле- 
ния прав на земельные участки. 

2. Сетевым организациям обес- 
печен доступ к следующим ин- 

формационным системам: 
а) Федеральной государственной 

информационной системе «Еди- 

ный государственный реестр не- 
движимости» Федеральной 
службы государственной регист- 

рации, кадастра и картографии 

(Росреестр) с возможностью бес- 
платного получения выписок об 

объектах недвижимости из Еди- 
ного государственного реестра 

недвижимости; 

6) Информационной системе, 
содержащей сведения о заклю- 

ченных договорах аренды зе- 

мельных участков (краткосроч- 

ных и долгосрочных), сведения 

об имущественно-правовом ста- 

тусе земельных участков; 
в) Информационной системе, 
содержащей сведения отдела 

геолого-геодезической службы и 
отдела подземных сооружений. 

3. Обеспечена возможность осу- 

ществления сверки сетей с вла- 
дельцами инженерных коммуни- 

каций в рамках «одного окна». 
4. Сокращение сроков получения 

  
 



  

Кол- Категории 
№ ГИГ ОЕ Срок во Входящие доку р ое Нормативный | инвест я о - ици- 
пит | “7Горитма (Оро- | Фактиче- целевой | док- менты ЦН п ой акт НЕЙ, вы цедура) ский кументы р 

ов проектов 
  

                    

актуальных материалов  топо- 
съемки. 
5. Уменьшение срока проведения 

торгово-закупочных процедур. 

6. Обеспечение органами испол- 
нительной власти субъекта Рос- 

сийской Федерации возможности 

сетевых организаций осуществ- 

лять оформление — исходно- 
разрешительной и согласование 

проектной документации в ре- 

жиме «одного окна» в течение 10 
рабочих дней. 
7. Исключение обязанности сете- 

вой организации по проведению 
мероприятий по лесоразведению 

после выполнения строительно- 
монтажных работ, а также вы- 

полнения мероприятий по агро- 
техническому уходу в течение 8 

лет. 

8. Введение уведомительного 
порядка оформления ордера 

(разрешения) на производство 

земляных работ, установку вре- 

менных ограждений и размеще- 
ние временных объектов. 

9. Обеспечена компенсация эко- 
номически обоснованных расхо- 

дов сетевой организации, не 

включаемых в плату за техноло- 

гическое присоединение. 

10. Сокращен срок получения 

необходимых разрешений Рос- 
технадзора. 

  
 


