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На территории г.Екатеринбург деятельность 

осуществляет дочерняя компания АО «ЕЭСК»

ОАО «МРСК Урала» электросетевая компания, осуществляющая 
технологическое присоединение на территории субъектов Российской 
Федерации: 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЯ К 

ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

2. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «…Об утверждении

Правил технологического присоединения ….»

1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

3. Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков

электрической энергии»
4. Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»

5. Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических

указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к

электрическим сетям»

6. Постановления региональных органов исполнительной власти в области

регулирования тарифов (РЭК СО, МТРиЭ ЧО, РСТ ПК)
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ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРАВИЛАМИ ТП

Приложение 1: Акт об осуществлении ТП

Приложение 1.1: Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности

присоединения к электрическим сетям (принято с 01.07.2022)

Приложение 4: Заявка ЮЛ, ИП, ФЛ до 150 кВт

Приложение 4 (1): Заявка ЮЛ, ИП, ФЛ до 150 кВт и объекта микрогенерации

(принято с 02.03.2021)

Приложение 5: Заявка ЮЛ, ИП, ФЛ временное ТП

Приложение 6: Заявка ФЛ до 15кВт

Приложение 7: Заявка ЮЛ, ИП, ФЛ

Приложение 8: Договор ТП и ТУ ФЛ до 15кВт

Приложение 8 (1): Договор ТП и ТУ ФЛ до 15кВт и объекта микрогенерации

(принято с 02.03.2021)

Приложение 9: Договор ТП и ТУ ЮЛ, ИП до 150 кВт

Приложение 11: Договор ТП и ТУ ЮЛ, ИП от 150 до 670кВт

Приложение 12: Договор ТП посредством перераспределения мощности

Приложение 14: Соглашение о перераспределении мощности

Приложение 15: Акт о выполнении ТУ

Приложение 15(1): Типовое соглашение о порядке взаимодействия в целях ТП по

индивидуальному проекту

Приложение 16: Акт допуска в эксплуатацию прибора учета э/э

Приложение 17: Условия типового договора об осуществлении ТП (принято с

01.07.2022)

Правилами ТП не установлены:

• Форма Договора ТП и ТУ ЮЛ и ИП 

свыше 670кВт

• Форма Договора ТП и ТУ ФЛ свыше 

15кВт

• Форма Договора ТП и ТУ по инд. 

проекту и инд.тарифу

• Форма перечня замечаний, 

выявленных в ходе проверки 

выполнения заявителем мероприятий 

по ТУ
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СХЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Постоянная схема 

электроснабжения

Временная схема 

электроснабжения

Применяется для организации

постоянного электроснабжения

различных стационарных и

постоянных объектов (как

правило объектов

недвижимости)

Сетевая организация строит

сети до земельного участка

заявителя

Заявитель выполняет работы

в границах участка

Применяется для

электроснабжения

передвижных объектов и на

время строительства

постоянной схемы

Заявитель выполняет весь

объем работ по организации

схемы
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КАТЕГОРИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

Категории потребителей

Физические лица, 

ЭПУ мощностью до 15 кВт

для бытовых и иных нужд, не 

связанных с осуществлением  

предпринимательской 

деятельности при ТП ЭПУ или 

объекта микрогенерации

(пункт 14, 13(4) ПТП)

Юридические лица или 

индивидуальные предприниматели 

при ЭПУ мощностью до 150 кВт 

(2,3 кат.н.)

и (или) объекта микрогенерации

(до 15 кВт) (пункт 12(1), 13(2), 13(3) 

ПТП)

Заявители подавшие 

заявку в целях 

временного ТП

Юридические лица или 

индивидуальные 

предприниматели, 

максимальная мощность ЭПУ  

составляет свыше 150 кВт                      

и менее 670 кВт (Пункт 12 ПТП)

Заявители, не 

предусмотренные пунктами 

12 – 14
(Пункт 9 ПТП)
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Куда обращаться с заявкой на ТП:

- заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого

хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ его участка

В случае, если самостоятельно определить ближайшую сетевую организацию

затруднительно, заявитель может обратиться в администрацию муниципального

образования для получения информации

- в случае, если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся

объекты нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в

любую из них

- при ТП по индивидуальному проекту заявитель вправе обратиться в любую сетевую

организацию.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ  подача одновременно 2-х и более заявок на ТП одних и тех же 

ЭУ в разные сетевые организации

Заявка на ТП подается в отношении 1 объекта, кроме случаев комплексного 

развития территории, одновременного присоединения микрогенерации и ЭПУ.
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Подать заявку на ТП заявитель может следующими способами:

- Личный кабинет на едином портале электросетевых услуг ПАО «Россети» - портал-тп.рф

- Гос. услуги

- Очно через ЦОК

- Почтой 

• Сетевая организация обязана обеспечить принятие в электронном виде заявок на ТП и по

желанию заявителя обеспечить весь документооборот в электронной форме.

• По отдельным категориям заявителей сетевая организация обязана зарегистрировать

личный кабинет и сообщить заявителю порядок доступа.

• Сетевая организация обязана информировать заявителя на протяжении всей процедуры

ТП о размещении в личном кабинете документов по номеру мобильного телефона и (или)

адресу электронной почты или иным выбранным заявителем способом, позволяющим

подтвердить факт получения информации.
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Основания подачи заявки на ТП:

- Новое строительство;

- Увеличение максимальной мощности ранее присоединенных ЭПУ;

- Изменение категории надежности электроснабжения, точек 

присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих 

пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему 

внешнего электроснабжения ранее присоединенных ЭПУ;

- Присоединение ранее присоединенных ЭПУ, выведенных из эксплуатации

• Соблюдение принципа однократности ТП.

• Отсутствие ближайших сетей иной ЭСО.

• Пакет прилагаемых к заявке документов не зависит от основания подачи.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ

Для заявителей до 150 кВт в заявке указываются (2,3 категории надежности):

а) реквизиты: 

• ЮЛ – полное наименование, ОГРН, ИНН

• ИП – ФИО, ОГРНИП, ИНН

• ФЛ - ФИО, данные паспорта, СНИЛС, номер мобильного телефона, эл. почта.

б) наименование и место нахождения ЭПУ.

в) место нахождения (жительства) заявителя.

г) максимальная мощность ЭПУ.

е) категория надежности.

ж) уровень напряжения.

з) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию ЭПУ.

и) наименование энергосбытовой организации, с которой заявитель намеревается заключить договор, 

обеспечивающий продажу электрической энергии и его вид 

к) для ЮЛ/ИП: характер нагрузки (вид экономической деятельности).

К заявке прилагаются:

а) план расположения ЭПУ.

б) перечень и мощность ЭПУ, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и 

режимной автоматики.

в) копия документа, подтверждающего право объект и (или) земельный участок.

г) для ЮЛ/ИП- выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, для ФЛ  - копия паспорта.

д) доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя

е) однолинейная схема электрических сетей заявителя, если номинальный класс напряжения которых 

составляет 35 кВ и выше.

ж) заполненное согласие на обработку персональных данных
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ВИДЫ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ 
С 08.01.2022 (ПП РФ ОТ 29.12.2021 N 2566)

Виды правоустанавливающих документов при ТП объектов комплексной застройки,

федерального, регионального и местного значения:

> копии решения о предварительном согласовании предоставления земельного

участка

> градостроительный план земельного участка и схема расположения земельного

участка на кадастровом плане территории

Виды правоустанавливающих документов, прилагаемых к заявке:

> копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве

собственности или ином законном основании ЗУ/объектом.

> копия разрешения на использование находящегося в государственной или

муниципальной собственности земельного участка.

> копии документов, подтверждающих, что заявитель обладает сервитутом, для

целей размещения ЭПУ заявителя

> копия комплексной схемы инженерного обеспечения территории, на которой

планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта кап.

строительства (при наличии).
Виды правоустанавливающих документов при ТП объектов капитального

строительства, расположенных на территории комплексного развития:

> копия договора о комплексном развитии территории,

> копии утвержденных проекта планировки территории комплексного развития,

комплексной схемы инженерного обеспечения, схемы расположения земельного

участка на кадастровом плане, градостроительного плана земельного участка;
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ по др. категориям

Для заявителей от 150 кВт до 670 в заявке указываются: +

а) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов ЭПУ

Для заявителей от 670 кВт в заявке указываются: +

а) технические характеристики ЭПУ, количество, мощность генераторов и присоединяемых к
сети трансформаторов;

б) заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или
снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и
вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;

в) величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов),
технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии).

К заявке от 670 кВт прилагаются: +

а) в случае технологического присоединения объекта по производству электрической
энергии максимальной мощностью более 5 МВт или ЭПУ мощностью более 50 МВт схема
выдачи мощности или схема внешнего электроснабжения соответственно, разработанная
заявителем и согласованная им с сетевой организацией и РДУ

При ТП объектов микрогенерации в заявке указывается:

— наименование ГП, с которым заявитель намеревается заключить договор,
обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности), выработанной на объектах
микрогенерации;

—количество, мощность генераторов и их паспортные технические характеристики.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ

- В случае ТП ЭПУ, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в МКД и иных объектах 

капитального строительства, заявка подается собственником такого нежилого помещения 

- В случае ТП ЭПУ, находящихся в жилых помещениях, расположенных в МКД заявка подается в 

сетевую организацию управляющей организацией (ТСЖ, потребительским кооперативом) по решению 

общего собрания собственников жилых помещений, а при непосредственном управлении МКД- одним 

из собственников помещений .

- В случае ТП ЭПУ, принадлежащих СНТ, заявка подается указанным некоммерческим объединением 

(его представителем). 

- В случае ТП ЭПУ, принадлежащих гражданам, ведущим хозяйство в индивидуальном порядке на 

территории СНТ заявка подается собственником участка.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МКД С 24.08.2021 (ПП РФ 
ОТ 11.08.2021 N 1332)

При осуществлении технологического
присоединения планируемого к строительству
многоквартирного дома или объекта капитального
строительства в рамках заключенного договора о
комплексном развитии территории под границей
участка заявителя понимается вводное устройство
дома/объекта.

До 31 декабря 2023 г. заявители при ТП МКД и
объектов капитального строительства,
расположенных на территории комплексного
развития, могут самостоятельно обеспечить
реализацию мероприятий за границами
земельного участка (ВРУ) при согласии сетевой
организации.

> ТП МКД (объектов капитального строительства, расположенных на территории комплексного развития) осуществлять до
ВРУ и только по уровню напряжения 0,4 кВ. Присоединение не осуществляется в отношении трансформаторных
подстанций, иного электросетевого хозяйства для обеспечения электроснабжения указанных объектов.

> ТП МКД (объектов капитального строительства, расположенных на территории комплексного развития) возможно только
единым объектом;

> Придерживаться политики, направленной на консолидацию сетей и не допускать согласования строительства

заявителями электросетевых объектов за границами земельных участков - вводными устройствами.

В рамках указанных изменений Обществом приняты следующие решения:

ВРУ МКД
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ОСОБЕННОСТИ ТП ПРИ КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ 
С 08.01.2022 (ПП РФ ОТ 29.12.2021 N 2566)

> Договор ТП может предусматривать поэтапное строительство, введение в эксплуатацию объектов

капитального строительства и необходимых для их функционирования объектов инфраструктуры.

> По согласованию сетевой организацией возможно включить условие о внесении платы исходя из

установленных этапов.

> График поэтапного внесения платы должен обеспечивать предварительное финансирование

экономически обоснованных затрат сетевой организации на реализацию мероприятий на каждом из

этапов.

> Акт об осуществлении присоединения составляется применительно к каждому из этапов

осуществления мероприятий

В отношении всех ЭПУ на территории комплексного развития подается единая заявка на

технологическое присоединение

На основании сроков, определенных в договоре о комплексном развитии территории, этапов и

максимальных сроков осуществления строительства:

> срок по договору ТП может быть соразмерно увеличен

> срок действия ТУ может превышать более 5 лет

Виды правоустанавливающих документов :

> договор о комплексном развитии территории,

> утвержденный проект планировки территории,

> комплексная схема инженерного обеспечения, схема расположения земельного участка на

кадастровом плане, градостроительный план земельного участка.
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ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОГО ТП

Основания подачи заявки:

- Наличие у заявителя заключенного с ОАО «МРСК Урала» договора об осуществлении технологического

присоединения по постоянной схеме электроснабжения и при необходимости временного электроснабжения по 3

категории надежности, на уровне напряжения ниже 35 кВ.

- Присоединения энергопринимающих устройств, которые являются передвижными и имеют максимальную

мощность до 150 кВт включительно.

Пакет документов к заявке на временное ТП полностью соответствует пакету документов на постоянное ТП и

зависит от категории заявителя.

Особенности договора:

- Договор ТП по временной схеме заключается в письменной форме. По желанию заявителя обеспечивается

электронный документооборот и подписание с 2-х сторон ЭЦП.

- Форма договора применяется такая как и для постоянной схемы.

- Срок направления проекта договора 10 к.д. со дня получения заявки.

- Срок исполнения договора 15 р. д. с даты заключения договора.

Реализация мероприятий:

Заявителем самостоятельно обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов
электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала» до
присоединяемых энергопринимающих устройств.

При отсутствии технической возможности временного технологического присоединения и по желанию
заявителей при ЭПУ до 150 кВт, ОАО «МРСК Урала» предоставляются автономные источники питания. Расходы,
связанные с предоставлением автономного резервного источника питания и его эксплуатацией несет заявитель.
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ПРОЦЕДУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА (ОБЩИЙ ПОРЯДОК)

к процедуре ТП

Заявитель

3 р.дней
Информация о недостающих 

сведениях

Мотивированный отказ от 

подписания договора 

10 р.дней на 

корректировку договора

10 р.д/5 р.д. 

подписывает 

договор/оплач

ивает 

счет/дает 

замечания

Аннулирование заявки

Сетевая организация
Заявка на ТП

10 к.дней (временное ТП)

10 р.дней (до 150 кВт 2,3 )

20 р.дней (остальные)

20 р.д. на корректировку 

Подписанный 

договор/оплач

енный счет

Проект 

договора/счет, 

технические 

условия,

типовые условия, 

инструкция 

30 р.д./

5 р.д.
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СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

В случае несоблюдения 
указанных условий, при 
расстоянии  300/500 метров в 
городах/сельской местности 
и от СО требуется 
выполнение работ по 
строительству 
(реконструкции) объектов, 
кроме установки ПУ.

Заявители:

• ЮЛ, ИП до 150 кВт, 2, 3 

кат.н..

• ФЛ до 15 кВт 3 кат.н., 

бытовые

1. Присоединение к эл. сетям 

классом напряжения 0,4 кВ и ниже.

ОДНОВРЕМЕННЫЕ 

УСЛОВИЯ:

4. От сетевой организации не 

требуется выполнение работ по 

строительству (реконструкции) 

объектов электросетевого хозяйства. 

За исключением работ по 

строительству объектов 

электросетевого хозяйства от 

существующих объектов 

электросетевого хозяйства до 

присоединяемых ЭПУ, а также по 

обеспечению коммерческого учета 

электрической энергии (мощности).

2. Расстояние от сетей необходимого 

класса до участка заявителя не 

далее 15 метров.

3. Отсутствует необходимость 

урегулирования отношений с 

третьими лицами.

Срок ТП составляет:

4 месяца – про мощности ЭПУ 
до 670 кВт, объекта 
микрогенерации до 150 кВт

1 год - про мощности ЭПУ 
более 670 кВт

В случае несоблюдения 

указанных условий, при 

расстоянии  300/500 метров в 

городах/сельской местности и 

от СО не требуется 

выполнение работ по 

строительству (реконструкции) 

объектов, кроме установки ПУ.

В иных случаях.

Срок ТП составляет:

6 месяцев – ЮЛ, ИП до 150 кВт, 

ФЛ до 15 кВт, объект 

микрогенерации до 150 кВт

Срок ТП составляет:

1 месяц –объект микрогенерации до 

150 кВт

1 год - при мощности ЭПУ до 670 кВт

2 года - при мощности ЭПУ свыше 670 

кВт

Срок ТП составляет 30 

р.д.:
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПЛАТЫ ЗА ТП

Стоимость технологического присоединения

Ставка за 

мероприятия 

«последней мили»

Ставка за 

«чернила»

Ставка на установку 

ПУ

С1.1- подготовка и

выдача ТУ;

С1.2.1– выдача АТП;

С1.2.2 - проверка 

выполнения ТУ.

С1 С8 С2, С3, С4, С5, 

С6, С7
Новое строительство 

ВЛ/КЛ 0,4, 6/10, 35, 

110кВ;

пунктов 

секционирования, 

РП, ПП;

источников питания 

(ПС, ТП, КТП, БКТП) 

с высшим классом 

напряжения 6/10, 35, 

110кВ

Коммерческий ПУ 

однофазного 

прямого/косвенного 

включения, 

трехфазного 

прямого/полукосвенн

ого включения
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ЛЬГОТНАЯ ПЛАТА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Порядок внесения платы ЮЛ/ИП до 150 кВт 2,3 к.н., ФЛ до 15 кВт, 3к.н. : 

• 15 % платы вносятся в течение 5 р. дней со дня выставления счета (15 р.д. для 

субъектов ФЗ №44);

• 30 % платы вносятся в течение 20 к. дней со дня размещения в личном кабинете 

заявителя счета;

• 35 % платы вносятся в течение 40 к. дней со дня размещения в личном кабинете 

заявителя счета;

• 20 % платы вносятся в течение 10 к. дней со дня размещения в личном кабинете 

Заявитель - ФЛ Условие Плата 

до 15 кВт, бытовые нужды, 3 

кат. н., напряжение 0,4 кВ и 

ниже,

имеющие льготу: 

малообеспеченные,многодетн

ы, инвалиды, ветераны, 

граждане, подвергшиеся 

радиации

Расстояние 300/500 м. в

городах/

сельской местности

1000 руб./кВт или СТС 

(наимен)

до 15 кВт, бытовые нужды, 3 

кат. н., напряжение 0,4 кВ и 

ниже

за 1 кВт или СТС 

(наимен)

до 150 кВт по 2, 3 к.н. Для иных случаев С1 + С8 + 50 % стройки
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ЛЬГОТНАЯ ПЛАТА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Заявитель – ЮЛ/ИП Условие Плата 

ЭПУ до 150 кВт по 3 к.н., 

уровень напряжения 0,4 кВ и 

ниже

Расстояние 200/300 м. в

городах/

сельской местности

С1 + С8

Микрогенерация до 150 кВт по 

3 к.н., уровень напряжения 0,4 

кВ и ниже

за 1 кВт или СТС 

(наимен)

до 150 кВт по 3 к.н., уровень 

напряжения 0,4 кВ и ниже

Для иных случаев С1 + С8 + 50 % 

стройкидо 150 кВт по 3 кат. н., уровень 

напряжения 0,4 кВ и ниже, 

при одновременном ТП ЭПУ и 

микрогенерации

Расстояние 200/300 м. в 

городах/

сельской местности

за 1 кВт или СТС 

(С1+С8+стройка) 

(наимен) + 

(С1+С8)

до 150 кВт по 2, 3 кат. н., при 

одновременном ТП ЭПУ и 

микрогенерации

Для иных случаев С1 + С8 + 50 % 

стройки
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ЛЬГОТНАЯ ПЛАТА

Когда не применяется льгота. Исключения:

1. при технологическом присоединении

энергопринимающих устройств лиц, расположенных

на земельных участках взятых в аренду на срок не

более одного года

2. при технологическом присоединении

энергопринимающих устройств, расположенных в

жилых помещения многоквартирных домов

3. Со дня заключения договора по льготной цене не

истекло 3 года в границах территории субъекта РФ
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РАССРОЧКА ПО ОПЛАТЕ ТП

Заявитель Рассрочка

ЮЛ/ИП до 150 кВт, 3 кат.н при 

ТП ЭПУ и (или) объектов 

микрогенерации на уровне 

напряжения 0,4 кВ и ниже, при 

расстоянии 200/300 город/село

ФЛ до 150 кВт, 3 кат.н., 

бытовые нужды при 

одноврменном ТП ЭПУ и 

микрогенерации

Рассрочка платежа в размере 90 % платы с 

условием ежеквартального внесения равными 

долями от общей суммы рассрочки на период до 3 

лет со дня подписания АТП (уведомления об 

обеспечении сетевой организацией возможности 

ТП). В счет включается 10 % стоимости.

ЮЛ/ИП до 150 кВт, 2,3 кат.н

ЮЛ/ИП до 150 кВт, 3кат.н.  в 

целях одновременного ТП ЭПУ 

и объектов микрогенерации

ФЛ до 150 кВт , бытовые нужды 

3 кат.н. при одновременном ТП 

ЭПУ и объектов 

микрогенерации

Рассрочка с процентами. Проценты начисляются на 

остаток задолженности заявителя и подлежат 

оплате одновременно с очередным платежом. 

Размер процентов определяется в размере 

действовавшей на указанный день ключевой ставки 

ЦБ РФ, увеличенной на 4 % пункта.
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Процедуры выполнения мероприятий по строительству 

электрических сетей до границ земельного участка, выполняемые 

сетевой организацией

Формировани

е ТЗ на 

проектирован

ие

Выбор 

подрядной 

организации 

для 

проектирован

ия

Формирование 

и согласование 

Акта выбора  

трассы под 

линию 

электропередач

и

Выбор 

подрядной 

организации 

для проведения 

СМР

Разработка и 

согласование 

проектной 

документации

Оформление 

разрешительн

ой 

документации 

на 

выполнение 

СМР

Выполнение 

СМР
Ввод объекта

Ведение данной информации в ОАО «МРСК Урала» обязательно по всем 

объектам ТП в АСУ ПТП (1С) - ГМПС

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОГОВОРУ ТП
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Общий порядок:
• После получения от заявителя уведомления о выполнении работ, специалисты 

компании в 10-дневный срок выполняют приемку работ или указывают замечания

• По итогам приемки оформляется АВТУ и АДПУ

В случае наличия замечаний оформляется «Перечень замечаний, выявленных в 

ходе проверки выполнения заявителем мероприятий по ТУ»

• Процедура фактического присоединения и подача напряжения на объект

• Подготовка Акт об осуществлении технологического присоединения

Особенный порядок при ТП ЭПУ и (или) объектов микрогенерации на 

уровне напряжения 0,4 кВ и ниже для:
ЮЛ/ИП до 150 кВт, 2,3 к.н. 

ФЛ до 15 кВт, 3 к.н., бытовые 

• Выполнение сетевой организацией мероприятий по ТП и обеспечение 

возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение 

объектов заявителя к эл. сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения 

и мощности

• Подготовка АДПУ и уведомления об обеспечении сетевой организацией 

возможности ТП подписанные ЭП

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
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План-график («дорожная карта») по внедрению алгоритма действий инвестора по 

подключению к электрическим сетям (малый и средний бизнес – до 150 кВт)
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План-график («дорожная карта») по внедрению алгоритма действий инвестора по 

подключению к электрическим сетям (средний и крупный бизнес – свыше 150 кВт)
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Спасибо за внимание!


