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АЛГОРИТМ
действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям (средний и крупный бизнес – свыше 150 кВт)

С целью оперативного реагирования для устранения нарушений по реализации шагов алгоритма действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям 
(средний и крупный бизнес – свыше 150 кВт) (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.

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

Номер 
строки

Шаг алгоритма 
(процедура)

Срок фактический Срок 
целевой

Количество
документов

Входящие документы Результирующие 
документы

Нормативный 
правовой акт

Категории 
инвестиционных 

проектов

Ответственный 
орган/организация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подача заявки 

на технологическое 
присоединение и 
заключение договора 
об осуществлении 
технологического 
присоединения.
Способ обращения: 
письменная форма 
заявки подается очно 
через офис 
обслуживания либо 
посредством 
почтового 
отправления;
электронная форма – 
через личный кабинет 
заявителя на сайте 
Портал-ТП.рф или 
на официальном сайте 
электросетевой 
компании

20 рабочих дней 
(возможно 
увеличение срока 
по инициативе 
сетевой 
организации при 
необходимости 
согласования 
технических 
условий 
с системным 
оператором – 
в течение 3 рабочих 
дней после 
согласования 
технических 
условий системным 
оператором).
При 
индивидуальном 
проекте – в течение 
3 рабочих дней 
после утверждения 
уполномоченным 
органом платы

20 рабочих дней 
(возможно 
увеличение срока 
по инициативе 
сетевой организации 
при необходимости 
согласования 
технических условий 
с системным 
оператором – 
в течение 3 рабочих 
дней после 
согласования 
технических условий 
системным 
оператором).
При 
индивидуальном 
проекте – в течение 
3 рабочих дней 
после утверждения 
уполномоченным 
органом платы

7 1. Заявка 
на технологическое 
присоединение.
2. План расположения.
3. Перечень и 
мощность устройств 
для присоединения 
к противоаварийной и 
режимной автоматике.
4. Один 
из нижеследующих 
документов:
– копии документов, 
подтверждающих 
владение заявителем 
на праве собственности 
или на ином 
предусмотренном 
законом основании 
объектом капитального 
строительства 
(нежилым помещением 
в таком объекте 
капитального 
строительства) и (или) 
земельном участком, 

проект договора 
об осуществлении 
технологического 
присоединения.
При отсутствии сведений 
и документов, указанных 
в пунктах 9, 10, 12 
Правил ТП, сетевая 
организация не позднее 
3 рабочих дней со дня 
получения заявки 
направляет заявителю 
уведомление, содержащее 
указание на сведения 
(документы), которые 
в соответствии 
с Правилами ТП должны 
быть представлены 
заявителем в дополнение 
к представленным 
сведениям (документам), 
а также указание 
на необходимость их 
представления в течение 
20 рабочих дней со дня 
получения указанного 

пункты 9, 10, 
12, 15 Правил 
ТП

все категории сетевые организации 
Свердловской 
области,
Министерство 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области
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на котором 
расположены (будут 
располагаться) 
энергопринимающие 
устройства заявителя;
– копия разрешения 
на использование 
земель или земельных 
участков, находящихся 
в государственной или 
муниципальной 
собственности, 
без предоставления 
земельных участков и 
установления 
сервитута, публичного 
сервитута в целях 
размещения 
энергопринимающих 
устройств заявителя 
(с указанием сведений 
о границах 
используемой 
территории);
– копии документов, 
подтверждающих, что 
инвестор обладает 
сервитутом или 
публичным 
сервитутом, которые 
установлены 
в соответствии 
с гражданским 
законодательством 
Российской Федерации, 
земельным 
законодательством 
Российской Федерации 
и предусматривают 
возможность 
использования 
земельного участка 
для целей размещения 
энергопринимающих 
устройств заявителя 
(с указанием сведений 
о границах сервитута);
– в случае подачи 
заявки на основании 
пункта 87 Правил 
технологического 
присоединения, 

уведомления. При этом 
сетевая организация 
приостанавливает 
рассмотрение заявки 
до получения 
недостающих сведений и 
документов
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утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861 
(далее – Правила ТП) – 
копия договора 
о комплексном 
развитии территории, а 
также копии 
утвержденных 
в установленных 
порядке проекта 
планировки территории 
комплексного развития, 
комплексной схемы 
инженерного 
обеспечения 
территории 
комплексного развития, 
схемы расположения 
земельного участка или 
земельных участков 
на кадастровом плане 
территории, 
градостроительного 
плана земельного 
участка;
– в случае подачи 
заявки на основании 
пункта 88 Правил ТП – 
копии решения 
о предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельного участка, 
утвержденного проекта 
межевания территории 
и (или) выданного 
в соответствии 
с частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации 
градостроительного 
плана земельного 
участка и 
утвержденной 
в соответствии 
с земельным 
законодательством 
схемы расположения 
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земельного участка или 
земельных участков 
на кадастровом плане 
территории (в случае 
подачи заявки 
юридическим лицом, 
созданным Российской 
Федерацией, субъектом 
Российской Федерации 
или муниципальным 
образованием, иным 
юридическим лицом – 
также копии 
документов, 
подтверждающих 
наличие оснований 
для подачи заявки 
в случаях, указанных 
в абзацах третьем и 
четвертом пункта 88 
Правил ТП).
5. Выписка из Единого 
государственного 
реестра юридических 
лиц, Единого 
государственного 
реестра 
индивидуальных 
предпринимателей.
6. Для особо крупных 
объектов (свыше 
50 МВт) схема 
внешнего 
электроснабжения.
7. Однолинейная схема 
по сетям 35 кВ и выше 
с указанием 
возможности 
резервирования 
от собственных 
источников 
энергоснабжения

2. Выполнение 
строительных работ и 
окончательное 
подключение, 
заключение договора 
энергоснабжения

предельные 
нормативные 
сроки – 
от 4 месяцев 
до 2 лет (возможно 
продление до 4 лет 
по обращению 
заявителя).
Для заявителей, 
максимальная 

предельные 
нормативные сроки 
– от 4 месяцев 
до 2 лет (возможно 
продление до 4 лет 
по обращению 
заявителя).
Для заявителей, 
максимальная 
мощность 

1 уведомление 
о выполнении 
технических условий 
с комплектом 
документов

1. Договор 
энергоснабжения 
(при осуществлении 
параллельного 
заключения (до 670 кВт – 
в обязательном порядке).
2. Акт о выполнении 
технических условий.
3. Акт допуска прибора 
учета в эксплуатацию.

подпункт «г» 
пункта 7, 
пункты 18, 
181, 85, 86, 88, 
93 Правил ТП

все категории сетевые организации 
Свердловской 
области, 
Министерство 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области
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мощность 
энергопринимаю-
щих устройств 
которых составляет 
не менее 670 кВт, 
по инициативе 
(обращению) 
заявителя 
договором могут 
быть установлены 
иные сроки (но не 
более 4 лет).
В случае 
заключения сетевой 
организацией 
договора 
со смежной сетевой 
организацией срок 
осуществления 
мероприятий 
по технологическо-
му присоединению 
определяется 
в порядке, 
установленном 
Правилами ТП.
Договором, 
заключенным 
на основании 
заявки, поданной 
в соответствии 
с пунктом 87 
Правил ТП, 
на основании 
определенных 
в договоре 
о комплексном 
развитии 
территории этапов 
и максимальных 
сроков 
осуществления 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
могут быть 
установлены более 
продолжительные 
сроки.
Договором, 

энергопринимающих 
устройств которых 
составляет не менее 
670 кВт, 
по инициативе 
(обращению) 
заявителя договором 
могут быть 
установлены иные 
сроки (но не более 
4 лет).
В случае заключения 
сетевой 
организацией 
договора со смежной 
сетевой 
организацией срок 
осуществления 
мероприятий 
по технологическому 
присоединению 
определяется 
в порядке, 
установленном 
Правилами ТП.
Договором, 
заключенным 
на основании заявки, 
поданной 
в соответствии 
с пунктом 87 Правил 
ТП, на основании 
определенных 
в договоре 
о комплексном 
развитии территории 
этапов и 
максимальных 
сроков 
осуществления 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства могут 
быть установлены 
более 
продолжительные 
сроки.
Договором, 
предусматривающим 
поэтапное 

4. Акт об осуществлении 
технологического 
присоединения.
5. Акт согласования 
технологической и (или) 
аварийной брони 
(при необходимости)



6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
предусматриваю-
щим поэтапное 
осуществление 
мероприятий 
по технологическо-
му присоединению, 
могут быть 
установлены более 
продолжительные 
сроки, 
учитывающие 
соответствующие 
этапы и их 
продолжительность, 
которые 
определяются 
на основании 
предоставленных 
документов 
в соответствии 
с Правилами ТП

осуществление 
мероприятий 
по технологическому 
присоединению, 
могут быть 
установлены более 
продолжительные 
сроки, учитывающие 
соответствующие 
этапы и их 
продолжительность, 
которые 
определяются 
на основании 
предоставленных 
документов 
в соответствии 
с Правилами ТП


