намерение осуществить заявителем технологическое присоединение принадлежащих
ему на праве собственности или ином законном основании энергопринимающих
устройств к сетям электроснабжения

Направление заявки в сетевую организацию¹, объекты
электросетевого хозяйства которой расположены на
наименьшем расстоянии² от границ участка заявителя³,
максимальная мощность энергопринимающих устройств
которого
менее 150 кВт (с
учетом ранее
присоединенных в
данной точке
присоединения
энергопринимающих
устройств) (4)

6 рабочих дней
с даты получения
заявки

от 150 до 670 кВт
5)
30 дней со дня
получения заявки

15 дней со дня
получения заявки

уведомление сетевой
организацией
заявителя в случае
представления
сведений в заявке и
документов не в
полном объеме

Направление сетевой организацией в бумажном виде для
подписания заполненного и подписанного:
- в 2 экземплярах проекта договора на технологическое
присоединение
и
технических
условий
как
неотъемлемое приложение к договору;
- в 2-х экземплярах проекта договора на оказание услуг
по передаче электрической энергии в отношении
энергопринимающих
устройств,
технологическое
присоединение которых осуществляется;
- решения Службы РК по тарифам, в случае
технологического присоединения по индивидуальному
проекту
30 дней после получения
заявителем проекта договора

направление
заявителем
мотивированного отказа от подписания
проекта договора с требованием о
приведении его в соответствие с
предложением
об
изменении
представленного проекта договора и
требованием о приведении его в
соответствие
с
Правилами
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии,
объектов
по
производству
электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям 7

Сведения о принадлежности объектов электросетевого
хозяйства отсутствуют

30 дней с даты
получения
недостающих
сведений

В случае
отсутствия
технологической
возможности
технологического
присоединения

Направление
органом местного
самоуправления
информации о
принадлежности
указанных в
запросе объектов
электросетевого
хозяйства

не ранее 60 дней
со дня получения
заявителем подпи
санного проекта
договора и техни
ческих условий

выполнение сторонами договора
мероприятий, предусмотренных договором

осуществление сетевой организацией
фактического присоединения объектов
заявителя к электрическим сетям 8

приведение сетевой организацией проекта договора в
соответствие с Правилами и его направление для
подписания заявителю (с техническими условиями
как неотъемлемое приложение к договору)

15 дней со дня получения
запроса

Аннулирование заявки в случае
ненаправления заявителем подписанного
проекта договора либо мотивированного
отказа от его подписания

подписание заявителем обоих экземпляров
проекта договора и направление 1 экземпляра
сетевой организации с приложением к нему
документов, подтверждающих полномочия
лица, подписавшего такой договор

5 рабочих дней с даты
получения требования

Запрос заявителя в
орган местного
самоуправления, на
территории которого
расположены
соответствующие
объекты
электросетевого
хозяйства, с
указанием
расположения
объектов,
принадлежность
которых необходимо
определить

Подписание
заявителем проекта
договора на оказание
услуг по передаче
электрической
энергии
не позднее 2 рабочих дней
с даты заключения договора

Направление сетевой
организацией
подписанного
проекта договора в
адрес субъекта
розничного рынка,
указанного в заявке

фактический прием (подача) напряжения и мощности,
осуществляемый путем включения коммутационного
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в
положении "включено");

составление акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения
границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной
ответственности сторон
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направление сетевой организацией в
Службу Республики Коми по тарифам
заявления об установлении платы за
технологическое
присоединение
по
индивидуальному проекту
30 дней с даты получения заявки

3 рабочих дня со дня
направления заявления

30 дней со дня
получения заявления

утверждение Службой Республики
Коми
по
тарифам
платы
за
поступления заявления
технологическое
присоединение по
индивидуальному проекту с разбивкой
стоимости по каждому мероприятию,
необходимому для осуществления
технологического присоединения по
индивидуальному проекту
3 рабочих дня со дня
вступления решения Службы РК
по тарифам в силу

уведомление заявителя о направлении
заявления об установлении платы с
приложенными к нему материалами в
Службу Республики Коми по тарифам

30 дней со дня

30 дней со дня получения
недостающих сведений

7 дней со дня
поступления заявления

Уведомление Службой Республики Коми по
тарифам сетевой организации об отсутствии
документов и сведений, необходимых для
расчета
платы
за
технологическое
присоединение по индивидуальному проекту
5 дней со дня получения
уведомления

Направление сетевой организацией
необходимых сведений и документов
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¹ Подача в отношении одних и тех же энергопринимающих устройств одновременно 2 и более заявок в разные
сетевые организации не допускается, за исключением случаев технологического присоединения энергопринимающих
устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая
использование 2 и более источников электроснабжения. В случае направления заявителем 2 и более заявок в разные
сетевые организации для технологического присоединения энергопринимающих устройств, в отношении которых
применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников
электроснабжения, заявитель в течение 3 рабочих дней со дня направления второй и последующих заявок обязан
уведомить об этом каждую сетевую организацию, в которую направлена заявка.
В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях,
расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства, заявка на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства
которой присоединен соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального строительства,
собственником такого нежилого помещения или лицом, обладающим иным законным правом на нежилое помещение и
имеющим право распоряжения нежилым помещением.
² под наименьшим расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой
организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения
присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий
электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего указанный в заявке класс
напряжения, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой
сетевой организации, утвержденной в установленном порядке, в сроки, срок осуществления мероприятий по
технологическому присоединению, исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую организацию.
³ Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства
нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в любую из них. Эти положения не
распространяются на заявителей, имеющих намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих
устройств по индивидуальному проекту.
(4) В заявке должны быть указаны следующие сведения:
а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном
реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр);
б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к
электрическим сетям сетевой организации;
в) место нахождения заявителя;
г) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих
устройств;
д) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;
е) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по
этапам и очередям);
ж) планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода, набора нагрузки и сведения о категории
надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям;
з) наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор,
обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с указанием соответствующего вида
договора в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, для
передачи сетевой организацией такому субъекту копии договора и иных документов заявителя, (указывается в случае
отсутствия заключенного договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в
отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется);
и) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя;
к) характер нагрузки (вид производственной деятельности).
К заявке прилагаются следующие документы:
а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям
сетевой организации;
б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой
организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности
резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и
возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;
в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам
противоаварийной автоматики;
г) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на
объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный
участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное
предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях
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многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - копия документа, подтверждающего
право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном
доме или ином объекте капитального строительства);
д) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и
получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;
е) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях,
расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства, - копия документа,
подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, при наличии у такой
организации соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее полномочий согласие общего
собрания владельцев жилых помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого помещения
отдельными линиями от вводного устройства (вводно-распределительного устройства, главного распределительного
щита), установленного на вводе питающей линии сетевой организации в соответствующее здание или его обособленную
часть (если для соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не предусмотрено
индивидуальное вводно-распределительное устройство с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой
организации);
(5) В заявке должны быть указаны следующие сведения:
а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном
реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр,);
б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к
электрическим сетям сетевой организации;
в) место нахождения заявителя;
г) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по
этапам и очередям);
д) планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода, набора нагрузки и сведения о категории
надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям;
е) наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор,
обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с указанием соответствующего вида
договора в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, для
передачи сетевой организацией такому субъекту копии договора и иных документов заявителя (указывается в случае
отсутствия заключенного договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в
отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется).
ж) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;
з) характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта);
и) предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки платежа за технологическое присоединение - для
заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт
включительно.
К заявке прилагаются документы, указанные в (4);
(6) в случае, если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности)
на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить указан договор купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности);
(7) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861;
(8) под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий,
обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую
была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи
(приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено").

