
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 

предоставления
Срок исполнения Ссылка на нормативный акт 

1.

почта, лично или 

через представителя, 

в электронной 

форме (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

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 
4

Правила п.15

2. очно/заочно
в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки, либо с даты получения недостающих 

сведений Правила п.105

3. очно/заочно 5 рабочих дней с момента получения договора и счета на оплату 
5

Правила п.106

4. очно/заочно не позднее 2 рабочих дней с даты оплаты счета или аннулирования заявки

Правила п.107

5. очно/заочно

 - в течение 4 месяцев со дня заключения договора 
1                                                                    

- в течение 6 месяцев со дня заключения договора 
2                                                                      

- в течении 1 года 
3                 

Правила п.16

6. очно/заочно В течение 1 рабочего дня с момента подписания актов Правила п. 110

7.
очно

В течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о

выполнении им технических условий или устранении замечаний Правила п. 82-91

9. очно После выполнения со стороны заявителя всех мероприятий технических условий Правила п.7 д

Выполнение сетевой организацией обязательств по договору

ПАСПОРТ УСЛУГИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Юридические лица или индивидуальные предприниматели в целях технологического присоединения по одному источнику  электроснабжения 

энергопринимающих устройств (третья категория надежности), максимальная мощность которых составляет  до 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) на уровне напряжения свыше 0,4 кВ (п.12(1) и 108 Правил)

550 руб. - п. 17  Правил,  Постановление Главного Управления по тарифам и ценам по КЧР, за исключением — обратившихся повторно в течении 3-х  лет; 

владеющих земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года; при присоединении устройств, расположенных в жилых 

помещениях многоквартирных домов (п. 17 Правил).

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

Направление Заявителю актов об осуществлении технологического 

присоединения, о выполнении технических условий,  допуска прибора 

учета в эксплуатацию, подписанных сетевой организацией. 

Проверка выполнения заявителем технических условий с оформлением  

акта о выполнении ТУ

Осуществление Заявителем фактического присоединения объекта 

(согласно Инструкции)

Примечание:

1
 при несоблюдении любого из вышеуказанных условий, в случае технологического присоединения к сетям до 20 кВ включительно, если расстояние от сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя 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

Рассмотрение заявки на технологическое присоединение

Подготовка проекта договора и технических условий технологического 

присоединения, счета на оплату и направление их заявителю

Заключение договора (рассмотрение Заявителем проекта договора, его 

подписание, оплата счета)

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



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

2
 В иных случаях

4  
В случае непредставления сведений в указанные сроки - заявка аннулируется.

5  
В случае неоплаты Заявителем договора  в указанные сроки - заявка аннулируется.

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

3
 если расстояние от существующих сетей до границ участка заявителя более 300 м


