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действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям

ОАО «МРСК Урала»

С целью оперативного реагирования для устранения нарушений по реализации шагов алгоритма действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям 
(далее – алгоритм) информацию о нарушении сроков, предусмотренных алгоритмом, запросах дополнительных документов, непредусмотренных алгоритмом, и иных нарушениях 
необходимо направить на адрес электронной почты: investor@еgov66.ru.

Заявитель вправе направить запрос в орган местного самоуправления, на территории которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства, с указанием 
расположения объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо определить, а орган местного самоуправления обязан предоставить заявителю в течение 
15 дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов электросетевого хозяйства.

Общий срок оказания услуги (процесса) в соответствии с Правилами 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, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила ТП):

30 рабочих дней при одновременном соблюдении следующих условий:
– технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже;
– расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 

устройства, составляет не более 15 метров;
– отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных 

полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети и земельным участком заявителя;
– от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства кроме обеспечения коммерческого учета 

электрической энергии (мощности).
При несоблюдении указанных условий в случае осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, 

расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности – 6 месяцев с даты заключения договора.

Если соблюдены указанные условия и от ОАО «МРСК Урала» не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, 
включенных (подлежащих включению) в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» (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, по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) – 4 месяца с даты заключения 
договора.

При несоблюдении всех указанных условий – 1 год с даты заключения договора (если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой ОАО «МРСК 
Урала» или соглашением сторон).

Общий срок оказания услуги (процесса) в соответствии с «Дорожной картой» по реализации целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» 
на 2021–2023 годы от 09.07.2021№ 01-01-41/42, утвержденной Заместителем Губернатора Свердловской области С.В. Швиндтом.

Для энергопримающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения заявителей – юридических лиц (за исключением садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ, кооперативов, религиозных организаций) и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом 
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ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по II или III категории надежности электроснабжения (расстояние от существующих 
объектов электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации до границ земельного участка заявителя не ограничено) срок оказания услуги 85 дней, в том числе: 

– заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 10 дней;
– выполнение работ в течение 70 дней;
– оформление факта технологического присоединения в течение 5 дней.
Общий срок оказания услуги (процесса).
Максимальная мощность энергопринимающих устройств свыше 150 кВт и до 670 кВт:
в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, расстояние от существующих электрических 

сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от ОАО «МРСК Урала» 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 – 4 месяца с даты заключения договора.

При несоблюдении всех вышеуказанных условий – 1 год с даты заключения договора (если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой ОАО «МРСК 
Урала» или соглашением сторон).

Максимальная мощность энергопринимающих устройств свыше 670 кВт:
в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих 

электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах, поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от ОАО «МРСК Урала» 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 – 1 год с даты заключения договора. При несоблюдении всех 
вышеуказанных условий – 2 года с даты заключения договора. По инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет).

Рекомендации, позволяющие облегчить прохождение процедуры технологического подключения.
Облегчить прохождение процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям позволяет дополнительная 

(нетарифная) услуга от ОАО «МРСК Урала» – технологическое присоединение «под ключ».
Услуга подразумевает под собой выполнение сетевой организацией объемов заявителя по техническим условиям. Услуга позволяет создать комфортную среду для заявителя 

за счет взаимодействия по вопросам технологического присоединения в режиме «единого окна» (заявителю не нужно искать и контролировать стороннего подрядчика, все 
необходимые работы и материалы включены в стоимость услуги).

Заявку на оказание услуг можно подать лично в Центре обслуживания клиентов ОАО «МРСК Урала» или на официальном сайте ОАО «МРСК Урала» www.rosseti-ural.ru.
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АЛГОРИТМ
действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям

филиала ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго»
энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

с максимальной мощностью до 150 кВт 2,3 категории надежности.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса)

Номер 
строки

Шаг Условие шага Содержание Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой 
акт

1 2 3 4 5 6 7
1.1. Заявитель подает заявку 
на технологическое присоединение

письменная форма заявки подается 
очно через офис обслуживания 
либо посредством почтового 
отправления. 
Электронная форма заявки 
подается через личный кабинет 
на сайте Портал-ТП.рф

не ограничен пункты 8,10, 14, 104 Правил 
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, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 861 
(далее – Правила ТП)

при отсутствии сведений и 
документов, установленных 
Правилами ТП

1.2. ОАО «МРСК Урала» направляет 
уведомление заявителю 
о необходимости в течение 
20 рабочих дней с даты получения 
уведомления  предоставить 
недостающие сведения и/или 
документы к заявке

электронная форма через личный 
кабинет или письменная выдается 
заявителю в офисе обслуживания 
под подпись (по его просьбе)

3 рабочих дня со дня 
получения заявки

пункт 15 Правил ТП

при отсутствии у заявителя 
личного кабинета

1.3. ОАО «МРСК Урала» 
регистрирует и сообщает заявителю 
порядок доступа к личному кабинету, 
включая получение первоначального 
доступа к личному кабинету, 
регистрацию и авторизацию, а также 
в офисах очного обслуживания 
потребителей обеспечивает доступ 
к личному кабинету на безвозмездной 
основе

письменная форма в офисе 
обслуживания, по электронной 
почте/смс-уведомление

10 рабочих дней 
со дня поступления 
заявки

абзац 7, 8 пункт 105 Правил ТП

1. Подача заявки 
на технологическое 
присоединение

поступление от заявителя 
заявки на технологическое 
присоединение

1.4. ОАО «МРСК Урала» направляет 
в адрес субъекта розничного рынка, 
указанного в заявке, с которым 
заявитель намеревается заключить 
договор энергоснабжения, копию 
заявки и приложенных документов

в письменной или электронной 
форме

не позднее 2 рабочих 
дней со дня 
поступления заявки 

пункт 107 Правил ТП

2. Заключение договора 
об осуществлении 
технологического 
присоединения 
к электрическим сетям

заявка на технологическое 
присоединение и 
приложенные документы 
соответствуют 
Правилам ТП

2.1. Размещение в личном кабинете 
заявителя условий типового договора, 
технических условий, счета на оплату, 
инструкции по самостоятельному 
подключению (при напряжении 0,4 кВ 

документы направляются в личный 
кабинет в электронной форме, 
подписанные со стороны 
ОАО «МРСК Урала» 
квалифицированной электронной 

10 рабочих дней 
со дня поступления 
заявки (недостающих 
сведений)

пункт 103, 105 Правил ТП
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1 2 3 4 5 6 7
и ниже) подписью

в случае согласия заявителя 
с представленными
ОАО «МРСК Урала» 
документами

2.2. Оплата заявителем счета электронная 5 рабочих дней со дня 
размещения счета 
в личном кабинете. 
При отсутствии 
оплаты либо 
мотивированного 
отказа от оплаты 
(протокола 
разногласий) заявка 
аннулируется

пункт 103, 106 Правил ТП

оплата заявителем счета 2.3. ОАО «МРСК Урала» уведомляет 
субъекта розничного рынка, 
указанного в заявке об оплате 
заявителем счета

в письменном или электронном 
виде

не позднее окончания 
рабочего дня, 
следующего за днем 
поступления сведений 
об оплате счета

пункт 106 Правил ТП

в случае несогласия 
заявителя 
с представленными 
ОАО «МРСК Урала» 
документами и (или) 
несоответствие их 
Правилам ТП

2.4. Заявитель направляет 
в ОАО «МРСК Урала» 
мотивированный отказ от заключения 
договора с предложением изменения 
представленных документов 
в соответствии с Правилами ТП 
(или протокол разногласий к счету, 
техническим условиям)

письменная/электронная 
(посредством личного кабинета) 
форма мотивированного отказа 
(протокол разногласий)

10 рабочих дней 
со дня размещения 
в личном кабинете 
подписанных 
ОАО «МРСК Урала» 
счета и технических 
условий

пункт 15 Правил ТП

поступление в адрес 
ОАО «МРСК Урала» 
от заявителя 
мотивированного отказа 
от заключения  договора 
с предложением изменения 
представленных документов 
в соответствии с Правилами 
ТП (или протокол 
разногласий)

2.5. Размещение в личном кабинете 
заявителя новой редакции условий 
типового договора, технических 
условий, счета на оплату, инструкции 
(при напряжении 0,4 кВ и ниже) (или 
подписанный протокол 
урегулирования разногласий, или 
протокол разногласий – в случае 
согласия ОАО «МРСК Урала» 
с редакцией протокола разногласий)

документы направляются в личный 
кабинет в электронной форме, 
подписанные со стороны 
ОАО «МРСК Урала» 
квалифицированной электронной 
подписью

10 рабочих дней 
с даты получения 
от заявителя 
мотивированного 
требования 
о приведении 
документов 
в соответствие 
с Правилами ТП или 
с даты получения 
протокола 
разногласий 
к договору 

пункт 15 Правил ТП

3.1. Оплата услуги в порядке и сроки, 
предусмотренные счетом

в соответствии 
с графиком, указанным 
в счете

пункты 15, 17, 106 Правил ТП3. Выполнение сторонами 
мероприятий 
по технологическому 
присоединению, 
предусмотренных 
техническими 
условиями

заключенный договор 
об осуществлении 
технологического 
присоединения 3.2. Выполнение ОАО «МРСК Урала» 

мероприятий, предусмотренных 
техническими условиями, в том числе 
установка прибора учета 
электрической энергии

электронная:
размещение в личном кабинете 
заявителя акта допуска прибора 
учета в эксплуатацию. 
При технологическом подключении 
на уровне напряжения 0,4 кВ и 
ниже – уведомление об 
обеспечении сетевой организацией 
возможности присоединения к 
электрическим сетям, подписанные 
электронной подписью

сроки согласно 
Правилам ТП

пункты 15, 16.1, 18, 107, 108, 
109,110 Правил ТП
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3.3. Выполнение заявителем 
мероприятий, предусмотренных 
техническими условиями, в том числе 
фактическое присоединение объекта 
к электрическим сетям в соответствии 
с инструкцией (при технологическом 
подключении на уровне напряжения 
0,4 кВ и ниже)

сроки согласно 
Правилам ТП

размещение в личном 
кабинете заявителя акта 
допуска прибора учета 
в эксплуатацию 

3.4. Уведомление субъекта 
розничного рынка, указанного 
в заявке, о размещении в личном 
кабинете заявителя акта допуска 
прибора учета в эксплуатацию

электронная в течение 1 рабочего 
дня со дня размещения 
в личном кабинете 
потребителя

пункт 109 Правил ТП

уровень напряжения 
выше 0,4 кВ

3.5. Направление заявителем 
в ОАО «МРСК Урала» уведомления 
о выполнении технических условий 
с необходимым пакетом документов 

письменная, электронная 
(посредством личного кабинета), 
по телефону единого центра 
поддержки клиентов

после выполнения 
технических условий

пункты 85, 86 Правил ТП

уровень напряжения 
выше 0,4 кВ.
Получение от заявителя 
уведомления о выполнении 
технических условий

4.1. Проверка соответствия 
технических решений, параметров 
оборудования (устройств) и 
проведенных мероприятий 
требованиям технических условий 

выезд на объект.
При наличии замечаний – перечень 
замечаний

в течение 10 дней 
со дня получения 
от заявителя 
документов

пункты 83-89 Правил ТП

в случае невыполнения 
заявителем требований 
технических условий. 
Получение от заявителя 
уведомления об устранении 
замечаний по выполнению 
технических условий

4.2. Повторный осмотр 
электроустановки заявителя 

выезд на объект. При наличии 
замечаний – перечень замечаний

не позднее 3 рабочих 
дней после получения 
от заявителя 
уведомления 
об устранении 
замечаний 
с приложением 
информации 
о принятых мерах 
по их устранению

пункт 89 Правил ТП

выполненные заявителем 
мероприятия соответствуют 
техническим условиям 
технических условий

4.3. Подготовка акта о выполнении 
технических условий

электронная. Акт, подписанный 
электронной подписью
ОАО «МРСК Урала» размещается 
в личном кабинете заявителя

в день проведения 
проверки 

пункт 110 Правил ТП 

4.4. Фактическое присоединение 
объектов заявителя к электрическим 
сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного 
аппарата в положении «включено»)

выезд на объект в соответствии 
с условиями договора

пункты 7, 18 Правил ТПвыполнение сторонами 
мероприятий 
по технологическому 
присоединению 

4.5. Подготовка акта 
технологического присоединения

электронная. Акт, подписанный 
электронной подписью 
ОАО «МРСК Урала» размещается 
в личном кабинете заявителя

в течение 3 рабочих 
дней после проведения 
фактического 
присоединения

пункт 19, 110 Правил ТП

4. Проверка выполнения 
технических условий. 
Фактическое 
подключение (уровень 
напряжения 
выше 0,4 кВ)

размещение в личном 
кабинете заявителя
акта об осуществлении 
технологического 
присоединения

4.6. Информирование 
гарантирующего поставщика, 
указанного в заявке о составлении и 
размещении в личном кабинете 
заявителя акта об осуществлении 
технологического присоединения 

электронная не позднее окончания 
рабочего дня, 
в течение которого 
был составлен и 
размещен акт 
об осуществлении 
технологического 

пункт 111 Правил ТП
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присоединения 
в личном кабинете 
заявителя

наличие у заявителя 
замечаний к акту 
об осуществлении 
технологического 
присоединения, акту 
о выполнении технических 
условий.
Ненадлежащее исполнение 
ОАО «МРСК Урала» 
технических условий

4.7. Обращение заявителя 
об устранении выявленных 
недостатков по выполнению 
технических условий, замечаний 
к актам

электронная 20 рабочих дней 
с даты размещения 
актов в личном 
кабинете при наличии 
замечаний 
к составленным актам;

6 месяцев с даты 
размещения актов 
в личном кабинете при 
выявлении 
ненадлежащего 
исполнения 
ОАО «МРСК Урала» 
технических условий

пункт 110 Правил ТП  4.1. Принятие заявителем 
акта об осуществлении 
технологического 
присоединения

поступление от заявителя 
замечаний к актам, 
к исполнению 
ОАО «МРСК Урала» 
технических условий 

4.8. Устранение замечаний заявителя 10–20 рабочих дней 
со дня поступления 
замечаний по причине 
несоответствия 
реализованных 
мероприятий 
техническим условиям

пункт 110 Правил ТП  



7

АЛГОРИТМ
действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям

филиала ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго»
энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

с максимальной мощностью свыше 150 кВт.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса)

Номер 
строки

Шаг Условие шага Содержание Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на нормативный правовой акт

1 2 3 4 5 6 7
1.1. Заявитель подает заявку 
на технологическое присоединение

письменная/электронная 
форма заявки подается очно 
через офис обслуживания 
заявителей, посредством 
почтового отправления либо 
через личный кабинет 
заявителя на Портал-ТП.рф

не ограничен пункты 8–10 пункты 8,10, 14, 104 
Правил 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, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 861 
(далее – Правила ТП)

Подача заявки 
на технологическое 
присоединение

при отсутствии сведений и 
документов, установленных 
Правилами ТП

1.2. ОАО «МРСК Урала» 
направляет уведомление заявителю 
о необходимости в течение 
20 рабочих дней с даты получения 
уведомления предоставить 
недостающие сведения и/или 
документы к заявке

письменная/электронная 
форма направляется 
способом, позволяющим 
подтвердить факт получения 
(под подпись, в личном 
кабинете, заказное письмо 
с уведомлением)

3 рабочих дня со дня 
получения заявки

пункт 15 Правил ТП

1.

заявка на технологическое 
присоединение и 
приложенные документы 
соответствуют 
Правилам ТП

1.3. Направление ОАО «МРСК 
Урала» копии заявки 
на рассмотрение системному 
оператору

5 рабочих дней с даты 
получения заявки

пункт 21 Правил ТП

направление технических 
условий на согласование 
системному оператору 
(при максимальной 
мощности свыше 5 МВт)

2.1. Направление заявителю 
уведомления об увеличении срока 
подготовки договора 
на технологическое присоединение 
в связи с согласованием 
технических условий с системным 
оператором (при максимальной 
мощности свыше 5 МВт)

письменная/электронная 
форма направляется 
способом, позволяющим 
подтвердить факт получения 
(под подпись, в личном 
кабинете, заказное письмо 
с уведомлением)

– пункты 15, 21 Правил ТП2. Заключение договора 
об осуществлении 
технологического 
присоединения 
к электрическим сетям

заявка на технологическое 
присоединение и 
приложенные документы 
соответствуют 
Правилам ТП

2.2. Направление почтой (выдача 
при очном посещении офиса 
обслуживания) ОАО «МРСК 
Урала» проекта договора 
об осуществлении технологического 
присоединения с техническими 

письменная/электронная 
форма проекта договора, 
подписанного со стороны 
ОАО «МРСК Урала» (в том 
числе электронной цифровой 
подписью), направляется 

– 20 рабочих дней 
со дня получения 
заявки;
– не позднее 3 рабочих 
дней со дня 
согласования 

пункт 15 Правил ТП
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1 2 3 4 5 6 7
условиями способом позволяющим 

подтвердить факт 
отправления (под подпись, 
в личном кабинете, заказное 
письмо с уведомлением

с системным 
оператором 
технических условий 
(если такое 
согласование было 
необходимо)

заявитель согласен 
с представленным 
ОАО «МРСК Урала» 
проектом договора и 
техническими условиями

2.3. Подписание заявителем двух  
экземпляров договора 
технологического присоединения 
(в том числе электронной цифровой 
подписью) и направление 
в ОАО «МРСК Урала» (в том числе 
посредством личного кабинета) или 
представление в офис обслуживания 
потребителей одного экземпляра 
с приложением к нему документов, 
подтверждающих полномочия лица, 
подписавшего такой договор (если 
они не были представлены ранее)

письменная/электронная 
(посредством личного 
кабинета) форма

10 рабочих дней со дня 
получения заявителем 
проекта договора.
В случае ненаправления 
подписанного проекта 
договора либо 
мотивированного 
отказа от его 
подписания (протокола 
разногласий), через 30 
рабочих дней с даты 
получения заявителем 
проекта договора – 
заявка аннулируется

пункт 15 Правил ТП

в случае несогласия 
заявителя с представленным 
ОАО «МРСК Урала» 
проектом договора и (или) 
несоответствия его 
Правилам ТП

2.4. Заявитель направляет 
в ОАО «МРСК Урала» 
мотивированный отказ 
от подписания проекта договора 
с предложением об изменении 
представленного проекта договора и 
приведении его в соответствие 
с Правилами ТП (или протокол 
разногласий к договору)

письменная/электронная 
(посредством личного 
кабинета) форма 
мотивированного отказа 
(протокол разногласий 
к договору)

10 рабочих дней со дня 
получения 
подписанного ОАО 
«МРСК Урала» проекта 
договора и технических 
условий

пункт 15 Правил ТП

поступление в адрес
 ОАО «МРСК Урала» 
от заявителя 
мотивированного отказа 
от подписания проекта 
договора с предложением 
об изменении 
представленного проекта 
договора (или протокол 
разногласий к договору)

2.5. Направление почтой (выдача 
при очном посещении офиса 
обслуживания) ОАО «МРСК 
Урала» новой редакции договора 
об осуществлении технологического 
присоединения с техническими 
условиями (или 2 экземпляра 
подписанного протокола 
урегулирования, или 1 экземпляр 
протокола разногласий к договору – 
в случае получения от заявителя 
протокола разногласий к договору и 
согласия ОАО «МРСК Урала» с его 
редакцией)

письменная/электронная 
(посредством личного 
кабинета) форма проекта 
договора (протокола 
урегулирования разногласий 
и протокола разногласий), 
подписанного со стороны 
ОАО «МРСК Урала», 
направляется способом, 
позволяющим подтвердить 
факт получения (под подпись, 
в личном кабинете, заказное 
письмо с уведомлением) 

10 рабочих дней с даты 
получения от заявителя 
мотивированного 
требования 
о приведении проекта 
договора в соответствие 
с Правилами ТП
или с даты получения 
протокола разногласий 
к договору 

пункт 15 Правил ТП

договор подписан 
сторонами

2.6. ОАО «МРСК Урала» 
направляет в адрес субъекта 
розничного рынка, указанного 
в заявке, с которым заявитель 
намеревается заключить договор 
энергоснабжения копию 
подписанного с заявителем 
договора и копии представленных 
заявителем документов

в письменной или 
электронной форме

не позднее 2 рабочих 
дней с даты заключения 
договора

пункт 15 Правил ТП
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3.1. Оплата услуг по договору 
об осуществлении технологического 
присоединения

в соответствии 
с условиями договора

3.2. Выполнение ОАО «МРСК 
Урала» мероприятий, 
предусмотренных договором

акт допуска в эксплуатацию 
прибора учета в письменной 
форме

в соответствии 
с условиями договора

3.3. Выполнение заявителем 
мероприятий, предусмотренных 
договором

в соответствии 
с условиями договора

пункт 15 Правил ТП

Раздел Х Основных положений 
функционирования розничных 
рынков электрической энергии1

Выполнение сторонами 
мероприятий 
по технологическому 
присоединению, 
предусмотренных 
договором

заключенный договор 
об осуществлении 
технологического 
присоединения

3.4. Направление заявителем 
в ОАО «МРСК Урала» уведомления 
о выполнении технических условий 
с пакетом необходимых документов

письменная/электронная 
(посредством личного 
кабинета) форма

после выполнения 
технических условий

пункты 85, 86 Правил ТП

3.

при необходимости 
согласования ОАО «МРСК 
Урала» технических 
условий с системным 
оператором 

3.5. Направление субъекту 
оперативно-диспетчерского 
управления уведомления 
о готовности заявителя к проверке 
выполнения технических условий 

копия уведомления заявителя 
с необходимым пакетом 
документов способом, 
позволяющим подтвердить 
факт получения

в течение 
2 календарных дней 
со дня получения 
от заявителя 
уведомления

пункт 94 Правил ТП

направление заявителем 
в ОАО «МРСК Урала» 
уведомления о выполнении 
технических условий

4.1. Проверка соответствия 
технических решений, параметров 
оборудования (устройств) и 
проведенных мероприятий 
требованиям технических условий 

акт о выполнении 
технических условий, 
при наличии замечаний – 
перечень замечаний. 
Выдаются заявителю 
под подпись

в течение 
10 календарных дней 
со дня получения 
от заявителя 
документов

пункты 83-89 Правил ТП

если представители 
субъекта оперативно-
диспетчерского управления 
участвовали в осмотре

4.2. Согласование акта 
о выполнении технических условий, 
при наличии замечаний – перечня 
замечаний с субъектом оперативно-
диспетчерского управления

согласованный акт 
о выполнении технических 
условий, перечень замечаний

в течение 
25 календарных дней 
со дня получения 
от заявителя 
уведомления

пункт 97, 102 Правил ТП

получение от заявителя 
ОАО «МРСК Урала» 
уведомления об устранении 
замечаний по выполнению 
технических условий

4.3. Повторная проверка 
соответствия технических решений, 
параметров оборудования 
(устройств) и проведенных 
мероприятий требованиям 
технических условий

акт о выполнении 
технических условий

не позднее 3 рабочих 
дней после получения 
от заявителя 
уведомления 

пункты 89 Правил ТП

4.4. Получение заявителем 
разрешения органа федерального 
государственного энергетического 
надзора на допуск в эксплуатацию 
объектов 

письменное разрешение не регламентирован пп. «г» пункта 7, п. 18(1)-18(4) 
Правил ТП

4. Проверка выполнения 
технических условий

выполненные заявителем 
мероприятия соответствуют 
техническим условиям

4.5. Подготовка и направление 
(выдача) заявителю акта 
о выполнении технических условий 
в 2-х экземплярах

акт о выполнении 
технических условий 
в письменной/электронной 
форме направляется 
способом, позволяющим 
подтвердить факт получения 
(под подпись, в личном 
кабинете, заказное письмо 
с уведомлением)

в течение 
3 календарных дней 
после проведения 
осмотра

пункт 87 Правил ТП

1 Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442
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представление заявителем 
акта о выполнении 
технических условий 
для подписания

4.6. Заявитель возвращает 
в ОАО «МРСК Урала» один 
экземпляр подписанного со своей 
стороны акта о выполнении 
технических условий

подписанный заявителем 
(в том числе с помощью 
электронной подписи) акт 
о выполнении технических 
условий 
в письменной/электронной 
форме в 1 экземпляре

в течение 
5 календарных дней 
со дня получения 
заявителем 
для подписания акта 
о выполнении 
технических условий

пункт 88 Правил ТП

подписанные сторонами 
(при необходимости 
согласованные системным 
оператором) акты 
о выполнении технических 
условий и о допуске 
приборов учета 
в эксплуатацию

5.1. Фактическое присоединение 
объектов заявителя и включение 
коммутационного аппарата 
(фиксация коммутационного 
аппарата в положении «включено»)

в соответствии 
с условиями договора

пункты 7, 18 Правил ТП

5.2. Оформление и направление 
(выдача) заявителю: 
акта об осуществлении 
технологического присоединения

подписанный со стороны 
ОАО «МРСК Урала» акт 
об осуществлении 
технологического 
присоединения (в том числе 
с помощью электронной 
подписи) 
в письменной/электронной 
форме направляется 
способом, позволяющим 
подтвердить факт 
получения(под подпись, 
в личном кабинете, заказное 
письмо с уведомлением)

в течение 3 рабочих 
дней со дня 
фактического 
присоединения 

пункт 19 Правил ТП

5. Присоединение объектов 
заявителя 
к электрическим сетям

подписанный сторонами
акт об осуществлении 
технологического 
присоединения

5.3. Направление ОАО «МРСК 
Урала» подписанного с заявителем 
копии акта об осуществлении 
технологического присоединения 
в энергосбытовую организацию

в письменной или 
электронной форме

в течение 2 рабочих 
дней после 
предоставления 
подписанных 
заявителем актов 
в ОАО «МРСК Урала»

пункт 19 (1) Правил ТП


