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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ФГБУ ГНЦ ИФВЭ 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 

 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – за исключением лиц, указанных в пунк-

тах 12.1 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств…, утвержденных ПП РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее 

– Правила). 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Плата за технологическое присо-

единение (далее – ТП) энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной 

власти в области государственного регулирования тарифов. 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): Отсутствие технической возможности ТП энергопринимающих устройств заявителя. 

Необходимость строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очеред-

ной период регулирования сетевой организации. Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя не менее 8 900 кВт и на 

уровне напряжения не ниже 35 кВ. 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): ТП энергопринимающих устройств заявителя. 

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 2 года с даты заключения договора, если иные сроки (но не более 4 лет) не преду-

смотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон. 

 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
 

№ Этап Условия этапа Содержание Форма предоставления 
Срок исполне-

ния 

Ссылка на 

документ 

1 
Подача заяв-

ки на ТП. 

 Заявитель подает заявку на ТП. 
Письменное обращение с заявкой за-

казным письмом с уведомлением. 
 

Пункты 8, 9, 

10 Правил. 

При отсутствии све-

дений и документов, 

установленных зако-

нодательством. 

Сетевая организация направляет уве-

домление заявителю о недостающих 

сведениях и/или документах к заявке. 

Уведомление в письменной форме 

направляется способом, позволяющим 

подтвердить факт получения. 

В течение 6 рабочих 

дней после получе-

ния заявки. 

Пункт 15 

Правил. 

2 

Подготовка 

индивиду-

альных тех-

нических 

условий. 

 

Подготовка индивидуальных техниче-

ских условий (далее – ТУ) и направле-

ние системному оператору. 

Копия заявки направляется системному 

оператору способом, позволяющим 

подтвердить факт получения. 

В течение 5 рабочих 

дней с даты получе-

ния заявки. Пункт 15 

Правил. Проект ТУ направляется системному 

оператору способом, позволяющим 

подтвердить факт получения. 

В течение 10 рабо-

чих дней с даты по-

лучения заявки. 



№ Этап Условия этапа Содержание Форма предоставления 
Срок исполне-

ния 

Ссылка на 

документ 

 

Согласование с системным оператором 

индивидуальных ТУ. 

Письменная форма ТУ, согласованная 

системным оператором. 

В течение 15 дней с 

даты получения 

проекта ТУ от сете-

вой организации. 

Пункт 21 

Правил. 

Направление заявителю уведомления об 

увеличении срока в связи с согласова-

нием ТУ с системным оператором. 

Уведомление в письменной форме 

направляется способом, позволяющим 

подтвердить факт получения. 

 
Пункт 15, 21 

Правил. 

3 

Заключение 

соглашения о 

порядке вза-

имодействия 

сторон до за-

ключения до-

говора об 

осуществле-

нии ТП. 

При необходимости 

строительства или ре-

конструкции объекта 

электросетевого хо-

зяйства. 

Подготовка и направление заявителю 

проекта соглашения о порядке взаимо-

действия сторон до заключения догово-

ра об осуществлении ТП. 

Проект соглашения, подписанный со 

стороны сетевой организации, направ-

ляется способом, позволяющим под-

твердить факт получения. 

 
Пункт 30 

Правил. 

 

Подписание заявителем проекта согла-

шения и направление его сетевой орга-

низации. 

Подписанный экземпляр соглашения 

направляется способом, позволяющим 

подтвердить факт получения. 

 
Пункт 30 

Правил. 

4 
Установление 

платы за ТП. 
 

Подготовка и направление сетевой ор-

ганизацией заявления об установлении 

платы за ТП в уполномоченный орган 

исполнительной власти в области госу-

дарственного регулирования тарифов. 

Заявление в письменной форме направ-

ляется способом, позволяющим под-

твердить факт получения, с приложени-

ем пакета необходимых документов. 

В течение 30 дней 

после получения за-

явки. 

Пункт 30 

Правил. 

5 

Заключение 

договора об 

осуществле-

нии ТП к 

электриче-

ским сетям. 

 

Направление сетевой организацией за-

явителю проекта договора об осуществ-

лении ТП с ТУ. 

Письменная форма проекта договора, 

подписанного со стороны сетевой орга-

низации, направляется способом, поз-

воляющим подтвердить факт получе-

ния. 

В течение 5 дней со 

дня утверждения 

размера платы за 

ТП уполномочен-

ным органом ис-

полнительной вла-

сти в области госу-

дарственного регу-

лирования тарифов. 

Пункт 15 

Правил. 

Подписание заявителем двух экземпля-

ров проекта договора и направление 

одного экземпляра сетевой организации 

с приложением к нему документов, 

подтверждающих полномочия лица, 

подписавшего такой договор. 

Экземпляр договора сетевой организа-

ции направляется способом, позволяю-

щим подтвердить факт получения. 

В течение 30 дней 

со дня получения 

заявителем проекта 

договора. В случае 

ненаправления под-

писанного проекта 

договора либо мо-

тивированного от-

каза от его подпи-

сания через 60 дней 

Пункт 15 

Правил. 



№ Этап Условия этапа Содержание Форма предоставления 
Срок исполне-

ния 

Ссылка на 

документ 
заявка аннулирует-

ся. 

В случае несогласия 

заявителя с представ-

ленным сетевой орга-

низацией проектом 

договора и (или) 

несоответствия его 

правилам. 

Заявитель направляет сетевой организа-

ции мотивированный отказ от подписа-

ния проекта договора с предложением 

об изменении представленного проекта 

договора. 

Письменная форма мотивированного 

отказа, направляется способом, позво-

ляющим подтвердить факт получения. 

В течение 30 дней 

со дня получения 

подписанного сете-

вой организацией 

проекта договора и 

ТУ. 

Пункт 15 

Правил. 

 

Направление сетевой организацией от-

корректированного проекта договора об 

осуществлении ТП с ТУ вследствие по-

лучения от заявителя мотивированного 

отказа от подписания проекта договора. 

Письменная форма проекта договора, 

подписанного со стороны сетевой орга-

низации, направляется способом, поз-

воляющим подтвердить факт получе-

ния. 

В течение 5 рабочих 

дней с даты получе-

ния от заявителя 

мотивированного 

требования о приве-

дении проекта дого-

вора в соответствие 

с Правилами. 

Пункт 15 

Правил. 

6 

Выполнение 

сторонами 

мероприятий 

по ТП, 

предусмот-

ренных дого-

вором. 

Заключенный договор 

об осуществлении 

ТП. 

Оплата услуг по договору об осуществ-

лении ТП. 
 

В соответствии с 

условиями догово-

ра. 

Пункт 15 

Правил. 

Выполнение сетевой организацией ме-

роприятий, предусмотренных догово-

ром. 

 

В соответствии с 

условиями догово-

ра. 

Выполнение заявителем мероприятий, 

предусмотренных договором. 
 

В соответствии с 

условиями догово-

ра. 

Направление заявителем уведомления в 

адрес сетевой организации о выполне-

нии ТУ с пакетом необходимых доку-

ментов. 

Письменное уведомление о выполнении 

ТУ с приложением необходимых доку-

ментов. 

После выполнения 

ТУ. 

Пункты 85, 

86 Правил. 

При необходимости 

согласования сетевой 

организации ТУ с си-

стемным оператором. 

Направление сетевой организацией ко-

пии уведомления и приложенных к 

нему документов о готовности заявите-

ля к проверке выполнения ТУ субъекту 

оперативно-диспетчерского управле-

ния. 

Копии уведомления заявителя с необ-

ходимым пакетом документов спосо-

бом, позволяющим подтвердить факт 

получения. 

В течение 2 дней со 

дня получения  от 

заявителя. 

Пункт 94 

Правил. 

7 
Проверка вы-

полнения ТУ. 

Направление заявите-

лем сетевой органи-

зации уведомления о 

выполнении ТУ. 

Проверка соответствия технических 

решений, параметров оборудования 

(устройств) и проведенных мероприя-

тий требованиям ТУ. Осмотр (обследо-

При невыполнении требований ТУ се-

тевая организация в письменной форме 

уведомляет об этом заявителя. При 

осмотре электроустановок замечания 

В течение 10 дней 

со дня получения от 

заявителя докумен-

тов. 

Пункты 83-89 

Правил. 



№ Этап Условия этапа Содержание Форма предоставления 
Срок исполне-

ния 

Ссылка на 

документ 
вание) электроустановок заявителя. Со-

ставление Акта осмотра (обследования) 

электроустановки в письменной форме. 

указываются в акте осмотра (обследо-

вания) электроустановки. 

Если представители 

субъекта оперативно-

диспетчерского 

управления участво-

вали в осмотре. 

Согласование Акта осмотра (обследо-

вания) электроустановки с субъектом  

оперативно - диспетчерского управле-

ния. 

Согласованный Акт осмотра (обследо-

вания) электроустановки. 
 

Пункт 97 

Правил. 

 

Потребитель направляет в адрес органа 

федерального государственного энерге-

тического надзора уведомление о про-

ведении сетевой организацией осмотра 

(обследования) электроустановок за-

явителя. 

Письменное уведомление способом, 

позволяющим установить дату отправ-

ки и получения уведомления. 

В течение 5 дней со 

дня оформления ак-

та осмотра (обсле-

дования) электро-

установок заявите-

ля. 

Пункты 18(1) 

- 18(4) Пра-

вил. 

В случае невыполне-

нии заявителем тре-

бований ТУ. Получе-

ние от заявителя се-

тевой организацией 

уведомления об 

устранении замеча-

ний по выполнению 

ТУ. 

Повторный осмотр электроустановки 

заявителя. 

Акт осмотра (обследования) электро-

установки в письменной форме. 

Не позднее 3 рабо-

чих дней после по-

лучения от заявите-

ля уведомления об 

устранении замеча-

ний с приложением 

информации о при-

нятых мерах по их 

устранению. 

Пункты 89 

Правил. 

 

Прием в эксплуатацию прибора учета. 

Подписание сторонами и передача Акт 

допуска в эксплуатацию прибора учета. 

Акт допуска в эксплуатацию прибора 

учета в письменной форме. 

В день проведения 

проверки. 

Раздел Х ПП 

РФ от 4 мая 

2012 г. N 442 

"О функцио-

нировании 

розничных 

рынков элек-

трической 

энергии…». 
В случае выполнения 

заявителем требова-

ний ТУ. 

Направление заявителю Акта о выпол-

нении ТУ в 2 экземплярах. 

Акт о выполнении ТУ в письменной 

форме направляется способом, позво-

ляющим подтвердить факт получения. 

В 3-дневный срок 

после проведения 

осмотра. 

Пункт 87 

Правил. 

 

Заявитель возвращает в сетевую орга-

низацию один экземпляр подписанного 

со своей стороны акта о выполнении 

ТУ. 

В письменной форме направляется спо-

собом, позволяющим подтвердить  факт 

получения. 

В течение 5 дней со 

дня получения под-

писанного сетевой 

организацией акта о 

выполнении ТУ. 

Пункты 88 

Правил. 
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№ Этап Условия этапа Содержание Форма предоставления 
Срок исполне-

ния 

Ссылка на 

документ 

8 

Присоедине-

ние объектов 

заявителя и 

подписание 

актов, под-

тверждаю-

щих ТП. 

 
Фактическое присоединение объектов 

заявителя. 
 

В соответствии с 

условиями догово-

ра. 

Пункты 7, 18 

Правил. 

 

Оформление сетевой организации и 

направление заявителю: 

– Акта об осуществлении ТП; 
– Акта разграничения границ балансо-

вой принадлежности сторон; 

– Акта разграничения эксплуатацион-

ной ответственности сторон. 

Подписанные со стороны сетевой орга-

низации Акты в письменной форме 

направляются способом, позволяющим 

подтвердить факт получения. 

 
Пункт 19 

Правил 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ: 

ФГБУ ГНЦ ИФВЭ: 142281, Московская область, город Протвино, площадь Науки, дом 1. Тел.:(4967)71-36-23; Факс:(4967)74-28-24; E-mail: 

fgbu@ihep.ru. 

Телефон для справок: (4967)74-16-60. 

mailto:fgbu@ihep.ru

