Технологическое присоединение к электрическим сетям в Республике Татарстан
Технологическое присоединение - комплексная услуга, оказываемая
сетевыми организациями для создания возможности для потребления
(выдачи) электрической мощности и предусматривающая фактическое
присоединение
энергетических
установок
(энергопринимающих
устройств) заявителей к объектам сетевого хозяйства.
Определение надлежащей сетевой
организации
Информация о принадлежности
объекта электросетевого хозяйства
той или иной сетевой организации
предоставляется органами местного
самоуправления в течение 15
календарных дней с момента
поступления соответствующего
запроса.

Способы подачи документов
Через личный кабинет заявителя на
сайтах сетевых организаций.
При личном обращении в пункт приема
заявителей сетевых организаций.
Почтовым отправлением в адрес сетевой
организации (вложив все необходимые д
окументы)

Регламентирующий документ:
Правила
технологическогоприсоединения,
утвержденные постановлением
ПравительстваРоссийской Федерации
от 27.12.2004 № 861 (ред. от
09.10.2021)
Органы исполнительной
власти Республики Татарстан
предоставляются земельные
участки, не требующие
значительного
объема сетевого строительства,
для реализации инвестиционных
проектов.

Инвестор

1 рабочий
день
1
Подача заявки на
технологическое
присоединение

Выполнение технических
условий в границах своего
участка

Оплата счета,
подписанные документы

Сообщение о выполнении ТУ

Территориальные сетевые организации

Подключение к электрическим сетям (до 150 кВт включительно)

Со списком необходимых документов для предоставления услуги можно ознакомиться по ссылке

От 30 календарных
дней до года

10 рабочих дней
2

3

Проверка документов

Выдача договора
технологического присоединения
и договора энергоснабжения

Выполнение строительных
работ и окончательное
присоединение

1. Акт об осуществлении
технологического присоединения
2. Акт о выполнении технических
условий
3. Акт допуска прибора учета в
эксплуатацию

Инвестор

1
Выполнение технических
условий в границах своего
участка

Подача заявки на
технологическое
присоединение

Сообщение о выполнении ТУ

Территориальные сетевые организации

Подключение к электрическим сетям (свыше 150 кВт)

1 рабочий день

20 рабочих дней (при необходимости согласования с
системным оператором – в течение 3 рабочих дней
после согласования условий системным оператором).
При индивидуальном проекте в течение 3 рабочих
дней после утверждения уполномоченным органом
платы.
2
Проверка документов
Выдача договора
технологического присоединения
и договора энергоснабжения

от 4 месяцев
до 2 лет
3
Выдача и подписание
договора энергоснабжения
(до 670 кВт обязательно)
Выполнение строительных
работ и окончательное
присоединение

1. Договор энергоснабжения
2. Акт об осуществлении
технологического присоединения
3. Акт о выполнении технических
условий
4. Акт допуска прибора учета в
эксплуатацию
5. Акт согласования технологической и
(или ) аварийной брони (для заявителей,
указанных в пункте 14.2 Правил ТП) (при
необходимости)

