
Заявитель 
(малый и средний бизнес –  до 150 кВт 

включительно) 

Заявитель 
(средний и крупный бизнес – свыше 150 кВт) 

Сетевая 
организация 

Подача заявки на сайте сетевой организации  
с приложением:  
- плана расположения электроустановок; 
- перечня и мощности устройств для присоединения 
  к противоаварийной автоматике; 
- копий правоустанавливающих документов; 
- выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРП; 
- согласия на обработку персональных данных 
-разрешительная и проектная документация (при 
комплексной застройке) 

Подача заявки в сетевую организацию с приложением:  
плана расположения электроустановок; 
- перечня и мощности устройств для присоединения 
  к противоаварийной автоматике; 
- копий правоустанавливающих документов, выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРП; 
- при ТП свыше 50 МВт – схемы внешнего электроснабжения; 
- однолинейной схемы по сетям 35 кВ и выше с отметкой 
  о резервировании от собственных источников энергоснабжения; 
- согласия на обработку персональных данных 
- разрешительная и проектная документация (при комплексной застройке) 

→ В течение 3 рабочих дней: направление заявителю 
     уведомления о принятии (отказе в принятии) заявки  
→ До 150 кВт включительно: в течение 10 рабочих дней 
     направление инвестору ТУ, типового договора на ТП, 
     счета на оплату, инструкции по ТП и проекта 
     договора электроснабжения  
→ Свыше 150 кВт: в течение 20 рабочих дней направление 
     заявителю договора ТП и договора электроснабжения 
     (или в течение 3 рабочих дней после согласования  
     (при необходимости) ТУ с СО, или в течение 3 рабочих 
      дней после утверждения  платы за ТП – при реализации  
      индивидуального проекта), счета на оплату (по факту 
      подписания договора), уведомления заявителя о 
      наступлении последствий бездоговорного потребления,  
      уведомления заявителя о возможности временного ТП 
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3 Заключение договора  

→ Без возражений: заявитель направляет в сетевую организацию подписанный договор в течение 30 дней  
→ С возражениями: заявитель направляет мотивированный отказ в течение 30 дней, сетевая организация в течение 5 дней вносит изменения 
    в проект договора и направляет заявителю; заявитель направляет подписанный договор в течение 30 дней 
→ При ненаправлении заявителем в течение 60 дней подписанного договора (мотивированного отказа) заявка аннулируется 

4 
Выполнение сторонами 

мероприятий по ТП 

→ До 150 кВт включительно: от 30 рабочих дней до 1 года 
→ Свыше 150 кВт:  от 4 месяцев до 2 лет (при ТП более 670 кВт могут быть установлены иные сроки, но не более 4 лет) 
→ Получение заявителем разрешения Ростехнадзора (при необходимости) на допуск объектов в эксплуатацию 

5 
Фактическое ТП, 

подача напряжения 

→ Акты: об осуществлении ТП, о выполнении ТУ, допуска прибора учета в эксплуатацию, разграничения границ балансовой принадлежности,  
     разграничения эксплуатационной ответственности 
→ Дополнительно, для заявителя свыше 150 кВт: документы, предусмотренные «Правилами..», утвержденными постановлением Правительства  
     РФ от 27.12.2004 № 861, при необходимости – «Правилами..», утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.01.2021 № 85  
 


