
УТВЕРЖДАЮ:

Регламент технологического присоединения

№
п/п

Этапы процедуры технологического 
присоединения

Регистрация Срок выполнения

1 Прием заявки на технологическое 
присоединение клиентом в 2 экз.

Регистрация в 
журнале заявок

В день подачи заявки

2
Уведомление заявителя, в случае 
предоставления им неполного пакета 
документов

6 рабочих дней с даты 
получения заявки

Мероприятия по технологическому присоединению

3
Подготовка технических условий и 
проекта договора в 2 экз., за исключением 
заявок:

Регистрация в 
журнале заявок

30 дней со дня 
получения заявки

3.1 на временное технологическое 
присоединение

15 дней со дня 
получения заявки

3.2

от юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на тех. присоединение по 
одному источнику питания электроснабжения 
энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых до 150 кВт 
включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке 
присоединения)

15 дней со дня 
получения заявки

3.3

от физического лица на тех. присоединение 
энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых до 15 кВт (с 
учетом ранее присоединенных в данной 
точке)

15 дней со дня 
получения заявки

3.4

на тех. присоединение по индивидуальному 
проекту

5 дней со дня 
утверждения размера 
платы за тех. 
присоединение РЭК

4
Подписание договора заявителем 30 дней с даты 

получения проекта 
договора

4.1

Аннулирование заявки в случае не 
подписания договора заявителем

не ранее чем через 60 
дней со дня получения 
заявителем проекта 
договора и технических 
условий

5

Оплата заявителем услуг 
технологического присоединения

Отметка в 
журнале 
регистрации 
заявок

6
Выполнение технических условий 
заявителем

не позднее 10 рабочих 
дней до окончания 
срока осуществления



мероприятий по тех. 
присоединению*

7 Выполнение технических условий сетевой 
организацией

8
Заявитель уведомляет сетевую 
организацию о выполнении им 
технических условий

9

Проверка сетевой организацией 
выполнения заявителем технических 
условий, за исключением следующих 
заявителей:

5 рабочих дней с даты 
уведомления о 
выполнении 
технических условий

9.1 на временное тех. присоединение

9.2

от юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на тех. присоединение по 
одному источнику питания электроснабжения 
энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых до 150 кВт 
включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке 
присоединения)

9.3

от физического лица на тех. присоединение 
энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых до 15 кВт (с 
учетом ранее присоединенных в данной 
точке)

10

Оформление сетевой организацией Акта о 
выполнении заявителем технических 
условий в 3 экз.

Регистрация в 
журнале заявок

5 рабочих дней с даты 
уведомления о 
выполнении 
технических условий

11

Осмотр присоединяемых 
энергопринимающих устройств сетевой 
организацией и заявителем в следующих 
случаях тех. присоединения:

5 рабочих дней с даты 
уведомления о 
выполнении 
технических условий

11.1

заявителей по 3 категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) к 
электрическим сетям классом напряжения до 
10 кВ включительно

11.2

от юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на тех. присоединение по 
одному источнику питания электроснабжения 
энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых до 150 кВт 
включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке 
присоединения)

11.3 временное тех. присоединение

11.4

от физического лица на тех. присоединение 
энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых до 15 кВт (с 
учетом ранее присоединенных в данной 
точке)
В остальных случаях осмотр осуществляется должностным лицом органа 
федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой 
организации и собственника устройств

12 Выдача Акта осмотра 
энергопринимающих устройств заявителю

Регистрация в 
журнале заявок

5 рабочих дней с даты 
уведомления о



в 3 экз. выполнении 
технических условий

13

Осуществление сетевой организацией 
фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям и 
включение коммутационного аппарата

5 рабочих дней с даты 
проведения проверки 
выполнения 
технических условий

14

Составление и выдача заявителю Акта об 
осуществлении тех. присоединения в 3 экз.

Регистрация в 
журнале заявок

5 рабочих дней с даты 
проведения проверки 
выполнения 
технических условий

15

Составление и выдача заявителю Акта 
разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатационной 
ответственности сторон в 3 экз.

Регистрация в 
журнале АРБП, 
отметка в 
журнале 
регистрации 
заявок

2 рабочих дня с даты
фактического
присоединения

* срок осуществления мероприятий по тех. присоединению, которых исчисляется со дня 
заключения договора и не может превышать:

в случаях осуществления тех. 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 тех. присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при 
временном тех. присоединении;

4 месяца -  для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 
которых составляет до 670 кВт включительно;

1 год -  для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
свыше 670 кВт;

в иных случаях:
15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) -  при временном 

тех. 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 пп. 12(1), 14 и 34 настоящих 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 
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 менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной 
программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.


