
Приложение N 1 
к приказу министерства  

жилищно-коммунального хозяйства  
и топливно-энергетического комплекса  

Новгородской области 
от 26.04.2022 № 247 

 
АЛГОРИТМ 

ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ПО ПРОЦЕДУРАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ (МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС - ДО 150 КВТ) 

N 
п/п 

Шаг алгоритма 
(Процедура) 

Срок 
фактиче

ский 

Срок 
целевой 

Кол-
во 

док-
ов 

Входящие документы Результирующи
е документы 

Нормативный 
правовой акт 

Категории 
инвестици

онных 
проектов 

Примечание 

1. Подача 
инвестором 
заявки на 
технологическое 
присоединение 

3 
рабочих 

дня 

- 5 1. Заявка на 
технологическое 
присоединение; 
2. План расположения 
энергопринимающих 
устройств; 
3. Перечень и мощность 
устройств для 
присоединения к 
противоаварийной и 
режимной автоматике; 
4. Копия права 
собственности (или 
иного законного 
основания); 
5. Выписка из Единого 
государственного 

Уведомление о 
принятии/отказ
е в принятии 
заявки в работу 

Пункты, 10,  12 и 
12,1 Правил 
технологическог
о 
присоединения, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
27 декабря 2004 
г. N 861 (далее - 
Правила ТП) 

Малый и 
средний 
бизнес - 
до 150 кВт 

В целях определения надлежащей 
сетевой организации, в которую 
подлежит направлению заявка, 
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 
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реестра юридических 
лиц, Единого 
государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей. 

указанных в запросе объектов 
электросетевого хозяйства. 

2. Выдача и 
подписание 
договора 
технологическог
о 
присоединения 
и договора 
энергоснабжени
я 

12 
рабочих 

дней 

10 
рабочих 

дней 

- От инвестора не 
требуется 
предоставление 
документов 

1. Технические 
условия; 
2. Условия 
типового 
договора; 
3. Счет на 
оплату; 
4. Инструкция 
по 
присоединению
; 
5. Проект 
договора 
энергоснабжени
я 

Пункты 9, 10,15 
и 105 Правил ТП 

Малый и 
средний 
бизнес - 
до 150 кВт 

Соблюдение фактических сроков 
обеспечивается организацией 
взаимодействия в электронном 
виде с использованием сайта 
сетевой организации и 
налаживанием информационного 
обмена между сетевыми 
организациями и 
гарантирующими поставщиками.  

         Повышению удобства подачи 
заявки будет способствовать 
реализация следующих 
мероприятий: 
1. Обеспечено автоматическое 
предоставление сетевой 
организации информации, 
подлежащей указанию 
инвестором в заявке, из 
государственных 
информационных систем; 
2. Интеграция информационных 
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систем сетевых организаций с 
инфраструктурой Единой системы 
идентификации и 
аутентификации. 

3. Выполнение 
строительных 
работ и 
окончательное 
подключение 

от 60 
рабочих 
календа

рных 
дней до 
1 года 

от 30 
рабочих 
календа

рных  
дней до 
1 года 

- От инвестора не 
требуется 
предоставление 
документов,за 
исключением слу¬чаев 
присоединения на 
уровне напряжения 
свыше 0,4кВ, когда 
тре¬буется: 
- уведомление о выпол-
нении технических 
условий с комплектом 
документов 

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

Подпункт «г» 
«д», «е» пункта 
7, подпункт «б» 
пункта 16, 
пункты 18, 18.1 
Правил ТП 

Малый и 
средний 
бизнес - 
до 150 кВт 

Соблюдению нормативных сроков 
реализации подключения 
способствует исполнение 
следующих мероприятий: 
1. На сайте сетевых организаций 
обеспечено наличие информации 
по центрам питания с указанием 
объема свободной для 
технологического присоединения 
мощности (подпункт "г" пункта 19 
Стандартов раскрытия 
информации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 
января 2004 г. N 24 "Об 
утверждении стандартов 
раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии"). 
2. Органами исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации для целей реализации 
инвестиционных проектов 
предоставляются земельные 
участки, не требующие 
значительного объема сетевого 
строительства. 
3. Инвестором с сетевой 
организацией заключен договор 
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"Технологическое присоединение 
под ключ", работы на стороне 
заявителя также выполняются 
сетевой организацией. 

         Пересмотр целевых сроков 
возможен после реализации 
следующих мероприятий: 
1. Сокращение сроков 
оформления прав на земельные 
участки. 
2. Сетевым организациям 
обеспечен доступ к следующим 
информационным системам: 
а) Федеральной государственной 
информационной системе 
"Единый государственный реестр 
недвижимости" Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) с 
возможностью бесплатного 
получения выписок об объектах 
недвижимости из Единого 
государственного реестра 
недвижимости; 
б) Информационной системе, 
содержащей сведения о 
заключенных договорах аренды 
земельных участков 
(краткосрочных и долгосрочных), 
сведения об имущественно-
правовом статусе земельных 
участков; 



в) Информационной системе, 
содержащей сведения отдела 
геолого-геодезической службы и 
отдела подземных сооружений. 
3. Обеспечена возможность 
осуществления сверки сетей с 
владельцами инженерных 
коммуникаций в рамках "одного 
окна". 
4. Сокращение сроков получения 
актуальных материалов 
топосъемки. 
5. Уменьшение срока проведения 
торгово-закупочных процедур. 

         6. Обеспечение органами 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации 
возможности сетевых 
организаций осуществлять 
оформление исходно-
разрешительной и согласование 
проектной документации в 
режиме "одного окна" в течение 
10 рабочих дней. 
7. Исключение обязанности 
сетевой организации по 
проведению мероприятий по 
лесоразведению после 
выполнения строительно-
монтажных работ, а также 
выполнения мероприятий по 
агротехническому уходу в течение 
8 лет. 



8. Введение уведомительного 
порядка оформления ордера 
(разрешения) на производство 
земляных работ, установку 
временных ограждений и 
размещение временных объектов. 
9. Обеспечена компенсация 
экономически обоснованных 
расходов сетевой организации, не 
включаемых в плату за 
технологическое присоединение. 
10. Сокращен срок получения 
необходимых разрешений 
Ростехнадзора. 

 
 
* в представленном алгоритме указаны процедуры без учета особенностей для групп заявителей, осуществляющих технологическое присоединение на 
временной основе, многоквартирных домов, смежных сетевых организаций и т.д. 
 


