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Порядок действий Заявителя при выполнении обязательств по договору ТП. 

№ 
п/п 

Действия Заявителя Срок Примечание 

1 

Направление подписанного со 
своей стороны экземпляра 
договора в случае отсутствия 
мотивированных возражений, в 
адрес сетевой организации. 

30 дней со дня 
получения 

проекта договора. 

Если Заявитель не вернул подписанный со своей стороны экземпляр 
договора в сетевую организацию в течение 30 дней, то его заявка на 
технологическое присоединение к электрическим сетям аннулируется. 

Заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения подписанного 
сетевой организацией проекта договора и технических условий направить 
сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта 
договора с предложением об изменении представленного проекта 
договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами 
технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденным 
ПП РФ от 27.12.2004 N 861. Указанный мотивированный отказ направляется 
заявителем в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о 
вручении. 

2 

Выполнение обязательств по 
оплате услуг ТП, 
предусмотренных разделом III. 
договора ТП. 

В сроки, 
предусмотренные 

договором 
 

Если сетевая организация не направила счет или квитанцию на оплату услуг 
ТП, то это не является основанием для неисполнения обязательств 
Заявителя по оплате. 

3 

Выполнение мероприятий, 
предусмотренных в технических 
условиях для выполнения 
Заявителем. 

В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость 
частичного отступления от технических условий, такие отступления должны 
быть согласованы с выдавшей их сетевой организацией с последующей 
корректировкой технических условий. 
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4 

Письменное уведомление 
сетевой организации о 
выполнении технических 
условий (обязательств 
Заявителя). 

В сроки, 
предусмотренные 

договором 

К уведомлению о выполнении технических условий должны быть 
представлены следующие документы: 

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если 
оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) 
сопроводительной технической документации (технические паспорта 
оборудования), содержащей сведения о сертификации (паспорта приборов 
учета электроэнергии, трансформаторов токаи напряжения);  

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих 
технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в 
том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи 
мощности объектов по производству электрической энергии), релейной 
защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная 
документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до 
направления заявителем в сетевую организацию уведомления о 
выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка 
проектной документации является обязательной); 

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения 
пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; 

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических 
соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема 
электрических соединений (электроустановки). 

Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" не требуются для 
представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя 
только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные 
установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие 
устройства номинальным напряжением не выше 380 В. 
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5 

Принять участие в осмотре 
электроустановки 
представителем сетевой 
организации и представителем 
органа федерального 
государственного 
энергетического надзора 

В сроки, 
предусмотренные 
договором 

Одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок заявителя 
осуществляется допуск к эксплуатации установленного в процессе 
технологического присоединения прибора учета электрической энергии, 
включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в 
порядке, предусмотренном разделом X Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии. 
Если в ходе осмотра электроустановки Заявителю был выдан акт о 
выполнении ТУ с обоснованными замечаниями, то Заявитель должен 
устранить указанные недостатки и направить в адрес сетевой организации 
повторное уведомление о выполнении ТУ (устранении замечаний).  

6 

Направление в адрес сетевой 
организации, подписанного со 
своей стороны акта о 
выполнении ТУ 

в течение 5 дней 
со дня получения 
подписанного 
сетевой 
организацией акта  

В отношении заявителей: ЮЛ, максимальная мощность 
электроустановок, которых составляет до 150 кВт по 2 и 3 категории 
надежности электроснабжения, свыше 150 кВт и менее 670 кВт на уровне 
напряжения до 20 кВ по 3 категории надежности электроснабжения, лиц 
присоединяющих электроустановки по временной схеме 
электроснабжения, ФЛ с мощностью энергопринимающих устройств до 15 
кВт по 3 категории надежности электроснабжения Акт о выполнении 
технических условий составляется и подписывается заявителем и сетевой 
организацией непосредственно в день проведения осмотра. 
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7 

Получение разрешения органа 
федерального государственного 
энергетического надзора на 
допуск в эксплуатацию 
электроустановки Заявителя. 
Направление  Уведомления о 
готовности на ввод в 
эксплуатацию объектов в адрес 
органа Ростехнадзора. 

В сроки, 
предусмотренные 
нормативными 
документами, но 
не более срока 
выполнения 
мероприятий, 
указанного в 
договоре ТП. 
Уведомление в 
Ростехнадзор - в 
течение 5 дней со 
дня подписания 
акта о 
выполнении ТУ.  

1) ЮЛ, максимальная мощность электроустановок которых составляет до 
150 кВт по 2 и 3 категории надежности электроснабжения, свыше 150 кВт и 
менее 670 кВт на уровне напряжения до 20 кВ по 3 категории надежности 
электроснабжения, 2) лицам присоединяющих электроустановки по 
временной схеме электроснабжения, 3) ФЛ с мощностью 
энергопринимающих устройств до 15 кВт по 3 категории надежности 
электроснабжения получение разрешения органа федерального 
государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию 
объектов заявителя не требуется. 
ЮЛ, указанные в п. 1) направляют в адрес Ростехнадзора уведомление о 
готовности на ввод в эксплуатацию объектов, содержащие следующие 
сведения: 
а) реквизиты заявителя; 
б) наименование и местонахождение электроустановок заявителя, 
максимальная мощность и класс напряжения электрических сетей, к 
которым осуществляется присоединение электроустановок заявителя; 
г) сведения о назначении ответственного за электрохозяйство и (или) его 
заместителе с указанием Ф. И.О., группы по электробезопасности и 
контактной информации. 

К уведомлению о готовности на ввод в эксплуатацию объектов 
прилагаются следующие документы: 
а) копия технических условий; 
б) копия акта о выполнении заявителем ТУ (для ЮЛ, максимальная 
мощность электроустановок которых составляет до 150 кВт по 2 категории 
надежности электроснабжения, свыше 150 кВт и менее 670 кВт на уровне 
напряжения до 20 кВ по 3 категории надежности электроснабжения; 
г) копии разделов проектной документации, предусматривающих 
технические решения, обеспечивающие выполнение ТУ, кроме случаев, 
когда разработка проектной документации не обязательна; 
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8 

Направление подписанного со 
своей стороны акта об 
осуществлении 
технологического 
присоединения к электрическим 
сетям в адрес сетевой 
организации 

не позднее 3 
рабочих дней со 
дня получения 
акта 

АКТ разграничения границ балансовой принадлежности сторон и АКТ 
разграничения эксплуатационной ответственности сторон упразднены в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 N 542. 

 


