
Технологическое подключение объекта генерации к электрическим сетям по 
индивидуальному проекту 

 (в соот. с Постановлением Правительства от 27 декабря 2004 г. N 861 ) 
 
 



Стадии процесса технологического 
присоединения(регулируемые Правилами ) 

Формулирование Индивидуальных Технических условий на Технологическое  

присоединение   

 Установление платы за Технологическое Присоединение 

 Заключение договора Технологического Присоединения 

 Исполнение  Технических Условий 

 Заявка на осуществление технологического присоединения 1 

2 

3 

4 

5 

6 Проверка выполнения Технических  Условий 



Подача заявки на осуществление 
технологического присоединения 

ОИВ по тарифам 

Системный оператор  

(СОДУ) 

1. 

1.2. 

1.3. 

2. 

 45 дней 

мах 

В течение 5 дней со дня утверждения ОИВ платы, 

направляет проект договора, индивидуальные технические 

условия  согласованные с системным оператором, 

решение ОИВ об утверждении платы 

Решение об утверждении  платы  

Заявление об установлении платы  

Согласование проекта ТУ 

Заявка на подключение (соот.требованиям п. 9, 10 Правил) 

   Заявитель 



Индивидуальный проект присоединения 

 
Проект договора, индивидуальные технические условия согласованные с системным оператором,    

решение ОИВ об утверждении платы в течение трех дней со дня вступления в  силу решения ОИВ 

об утверждении платы (п.30.4 Правил) 

либо направляет мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении     

проекта    договора и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами (п.15 правил).   

В течение 5 рабочих дней с даты получения требования приводит договор в соответствие с Прави

лами и направляет новую редакцию проекта договора для подписания  (п.15 Правил) 

В течение 30 дней со дня получения пакета документов выражает согласие с размером платы за  

подключение и направляет подписанный экземпляр договора (п.15 Правил) 

Отказывается от заключения договора и в течение 30 дней оплачивает СО расходы  

фактически понесенные  СО, связанные с расчётом платы за ТП (стоимость мероприятия  

указывается в решении ОИВ) (п.30.4. Правил) 

1 

2 

2 

Исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части может быть 

осуществлено как сетевой организацией, так и заявителем (по выбору заявителя). 

В случае если мероприятия по технологическому присоединению по индивидуальному проекту либо их часть 

осуществляются заявителем, в договоре указываются конкретные мероприятия, выполняемые заявителем, при 

этом размер платы за технологическое присоединение для заявителя уменьшается на стоимость выполняемых 

им мероприятий, указанную в решении уполномоченного органа исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов. 

(СО) 



Проверка исполнения ТУ Заявителем и СО  

   Заявитель 
сетевая  

организация 

системный 

оператор     

(СОДУ) 

Уведомления о готовности к проверке выполнения ТУ с приложением необходимых документов (п.93 Правил)   

Производится осмотр электроустановок  заявителя (п.95-96 Правил) 

Составляется акт осмотра электроустановки (п.97 Правил)  

СО уведомляет о выявленных замечаниях (с приложением замечаний СОДУ) 

Уведомление об исправлении замечаний с приложением  подтверждающих документов  

Проводят повторный осмотр 

Направляет согласованный с СОДУ и подписанный со своей стороны акт о выполнении ТУ  в 3-х экземплярах  

В течение 5 дней возвращает подписанные со своей стороны 2 экземпляра акта о выполнении ТУ 

п. 98 Правил 

п. 99 Правил  


