
Наименование организации: АО «Распределительная сетевая компания»

Услуга: Технологическое присоединение к электрическим сетям

Круг заявителей

Размер платы за предоставление услуги и основания ее взимания

Условия оказания услуги

Результат оказания услуги

№ п/п Этап Содержание/ условия этапа

Форма 

предоставлени

я

Срок исполнения Ссылка на нормативный акт 

1.

почта, лично 

или через 

представителя 

(очно/заочно)

в течение 3 дней с даты  получения

“Правила 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” утверж. постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 г. N 861 (Правила) 

п. 7,8,9,10, 28-33.1

1.1. Уведомление заявителя об отсутствии необходимых сведений или документов очно/заочно в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки
Правила п.15

1.2. Предоставление заявителем недостающих сведений очно/заочно в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления 
1

Правила п.15

2.1.
Подготовка проекта договора и технических условий технологического 

присоединения и направление их заявителю
очно/заочно

в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки, либо недостающих 

сведений Правила п.15

2.2.
Согласование с системным оператором технических условий технологического 

присоединения
очно/заочно

15 дней со дня получения проекта технических условий от сетевой 

организации  
2

Правила п. 21

2.3.
Подготовка комплекта документов, направление заявления об установлении платы 

за технологическое присоединение по индивидуальному проекту 
очно/заочно в течение 30 дней со дня получения заявки, либо недостающих сведений

Правила п. 30.1

2.4.
Уведомление заявителя о направление заявления об установлении платы за 

технологическое присоединение по индивидуальному проекту 
очно/заочно в течение 3 рабочих дней со дня направления заявления

Правила п. 30.2

2.5.
Утверждение размера платы по индивидуальном проекту регулирующим органом 

очно/заочно
в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении 

платы, либо недостающих сведений 
3

Правила п. 30.3

2.6.

Утверждение размера платы по индивидуальном проекту регулирующим органом 

при согласовании с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского 

управления
очно/заочно

не более 45 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении 

платы

Правила п. 30.3

2.7.
Подготовка проекта договора и технических условий технологического 

присоединения и направление их заявителю
очно/заочно

не более 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения об 

установлении платы Правила п. 30.4

3. очно/заочно 10 рабочих дней с даты получения проекта договора 
4

Правила п. 30.4

4. очно/заочно не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора

Правила п.15.1

5. очно/заочно
в течение 2 лет со дня заключения договора (но не более 4 лет), если 

более короткие сроки не предусмотрены  соглашением сторон  
5

Правила п.16

ПАСПОРТ УСЛУГИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Юридические лица или индивидуальные предприниматели, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых

составляет свыше 150 кВт, присоединяемых по индивидуальному проекту в случае отсутствия технической возможности

присоединения  (р.III Правил) .

согласно расчету - п. 17  Правил,  Постановление Главного Управления по тарифам и ценам по КЧР

предоставление всех необходимых документов, наличие физической возможности оказания услуги

технологическое подключение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии к распределительным сетям Общества

Рассмотрение заявки на технологическое присоединение

Заключение договора (рассмотрение Заявителем проекта договора, его подписание)

Выполнение сторонами обязательств по договору,  с учётом нижеследующих мероприятий:

Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с 

которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию подписанного с 

заявителем договора и копии представленных документов заявителем



5.1

Проверка выполнения заявителем технических условий с оформлением  акта о 

выполнении ТУ, в том числе оформление акта осмотра (обследования) 

присоединяемых энергопринимающих устройства, акта допуска прибора учета в 

эксплуатацию очно

В течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о 

выполнении им технических условий  и 3 рабочих дней со дня 

уведомления об устанении замечаний 
6

Правила п. 82-91

5.2
Уведомление органа Федерального государственного энергетического надзора  о 

проведении осмотра (обследования) энергоустановок Заявителя и (или) получение 

разрешения на допуск в  эксплуатацию энергоустановок Заявителя заочно 

в течение 5  дней со дня оформления акта осмотра (обследования) 

электроустановок Заявителя 
7

Правила п. 18(1), 18(3)

5.3
Фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к 

электрическим сетям, подача напряжения и мощности
очно

Не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) 

присоединяемых энергопринимающих устройств, с соблюдением срока 

установленного пунктом 3 настоящего паспорта Правила п. 7, 16

5.4

Оформление и подписание акта о технологическом присоединении,  а также акта 

согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, 

указанных в пункте 14(2) Правил)
очно/заочно

Не позднее 3 рабочих дней со дня осуществления фактического 

присоединения энергопринимающих устройств заявителя к 

электрическим сетям
Правила п. 7, 19

5.5
Направление сетевой организацией подписанных с  заявителем актов  в 

энергосбытовую организацию 
очно/заочно

В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных

заявителем актов в сетевую организацию Правила п. 19(1)

Контактная информация  для направления обращений:  

АО «Распределительная сетевая компания» : Приемная Тел. 28-22-51

производственно-технический отдел :   Тел. 28-22-47

юристы Тел.  26-42-56

Надзорный орган — Главное управление по тарифам и ценам по КЧР Тел. 21-52-25

Примечание:
1  

В случае непредставления сведений в указанные сроки - заявка аннулируется.

2
 При необходимости согласования технических условий с системным оператором, указанный срок по инициативе сетевой организации может быть увеличен на срок согласования технических условий с системным оператором. В этом 

случае заявитель уведомляется об увеличении срока и дате его завершения. При этом сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как 

неотъемлемое приложение к договору, согласованные с системным оператором, не позднее 3 рабочих дней со дня их согласования с системным оператором.                                                                                                                                                                                    

Системный оператор рассматривает заявку и осуществляет согласование проекта технических условий на технологическое присоединение в отношении присоединяемых объектов по производству электрической энергии, установленная 

генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, а также присоединяемых объектов электросетевого хозяйства, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и 

выше, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше в течение 15 дней со дня получения проекта технических условий от сетевой организации.

4  
В случае не направления Заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, в течении 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и 

технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. Заявитель в течение 10 дней со дня предъявления соответствующих требований оплачивает сетевой организации фактически понесенные ею расходы, связанные с 

подготовкой индивидуальных технических условий в размере стоимости этих мероприятий, указанной в решении уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за 

технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

5
 В случае если 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.

6 
Срок проведения мероприятий по проверке выполнения технических условий (с учетом выдачи заявителю подписанных со стороны сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления акта о выполнении технических 

условий) не должен превышать 25 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о готовности к проверке выполнения технических условий либо уведомления об устранении замечаний

7  
Для Заявителей присоединяемой мощностью до 670 кВ по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения)  только уведомление, разрешение на допуск в эксплуатацию не требуется.

Кавказское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору   - 26-00-76

3 
 При отсутствии документов и сведений, необходимых для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 

в течение 7 дней со дня поступления заявления об установлении платы уведомляет об этом сетевую организацию, а сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов соответствующие документы и сведения в срок не позднее 5 дней со дня получения соответствующего уведомления.


