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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает единые требования и направлен на 

формирование единого подхода АО «Тываэнерго» к процедуре технологического 

присоединения энергетических установок заявителей с мощностью энергопринимающих 

устройств от 15 до 150 кВт (за исключением физических лиц) в срок не более 90 дней при  

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, уровень 

напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от 

существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка 

заявителя, 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 при привлечении для выполнения мероприятий, предусмотренных 

техническими условиями (ТУ) подрядной организации, определенной по результатам 

проведения Сетевой компанией конкурсных и торгово-закупочных процедур.  

1.2. При выполнении Сетевой компанией мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренных ТУ без привлечения подрядной организации, т.е. 

«хозяйственным способом», следует соблюдать исполнение следующих ключевых точек: 

1.2.1. Срок подготовки и направления оферты Договора ТП - не более 9 (девяти) 

дней с даты приема Сетевой компанией в работу Заявки на ТП. 

1.2.2. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, 

предусмотренных ТУ (ПИР, поставка оборудования, СМР, ПНР), при условии отсутствия 

необходимости оформления разрешения на строительство (реконструкции) объектов 

электросетевого хозяйства - не более 70 (семидесяти) дней с даты заключения Договора ТП. 

1.2.3.  Срок оформления результатов по технологическому присоединению - не 

более 10 (десяти) дней с даты регистрации обращения заявителя о выполнении ТУ. 

1.3. В целях соблюдения сроков технологического присоединения, указанных  

в п. 1.1 настоящего Регламента, АО «Тываэнерго» обеспечивает инициирование внесения 

изменений в нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

предполагающих отсутствие необходимости при строительстве (реконструкции) объектов 

электросетевого хозяйства напряжением до 20 кВ включительно получать разрешение на 

строительство (реконструкцию). 

 

2. Нормативные ссылки 
 

Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями следующих 

действующих нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов: 

 Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, правила недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 

правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и правила 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, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442  

«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии». 

 Стандарт раскрытия информации сетевой организацией, утвержденный 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.  

 Перечень информации, предоставляемой субъектами электроэнергетики, 

утвержденный приказом Минэнерго России от 23.07.2012 № 340. 
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3. Термины и определения 

 
В настоящем Регламенте применяются термины, установленные нормативными 

правовыми актами и нормативно-техническими документами, указанными в разделе 2,  

а также: 

Заявка на технологическое присоединение (Заявка на ТП) – заявка юридического 

лица/индивидуального предпринимателя, имеющего намерение осуществить 

технологическое присоединение, реконструкцию и увеличение объема присоединенной 

мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки 

присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр 

(увеличение) величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего 

электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя. 

Договор на технологическое присоединение (Договор ТП) -  договор, 
заключаемый между Сетевой компанией и заявителем, в соответствии с которым Сетевая 

компания самостоятельно либо совместно с другими сетевыми компаниями обязуется 

осуществить комплекс организационно и технологически связанных действий, 

обеспечивающих присоединение энергопринимающих устройств заявителя к 

электрическим сетям, а заявитель обязуется оплатить указанные услуги в соответствии с 

условиями договора, в размере, установленном уполномоченным органом исполнительной 

власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской 

Федерации. 

Центр обслуживания клиентов (ЦОК) – организационная единица, 

предназначенная для очного приема обращений потребителей услуг по вопросам 

энергопотребления, технологического присоединения, передачи и распределения 

электрической энергии, осуществления платежей, создания комфортной, эргономичной 

среды взаимодействия, повышения эффективности обслуживания. 

Сетевая компания - дочернее общество ОАО «Россети», осуществляющее услуги 

по технологическому присоединению. 

Энергосбытовая компания - коммерческая организация, обязанная в соответствии 

с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» или добровольно 

принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с 

любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, 

действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим 

приобрести электрическую энергию. 

Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) - вид договора, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) 

на розничных рынках. 

Технические условия (ТУ) – документ, определяющий объем технических 

требований и мероприятий, выполнение которых обеспечит готовность к присоединению 

указанного в заявке заявителя энергопринимающего устройства, объекта по производству 

электрической энергии или объекта электросетевого хозяйства других электросетевых 

организаций к электрическим сетям сетевой организации. Содержание технических 

условий устанавливается в соответствии с требованиями 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 декабря 2004 г. 

№ 861, и иных нормативных правовых актов. 
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4. Прием заявки, проверка достаточности сведений 

 

4.1. Прием и проверка  Заявки на ТП в части полноты сведений, комплектности и 

достоверности документов (сведений) в соответствии с требованиями Правил 

технологического присоединения со стороны Сетевой компании осуществляться не более 

30 (тридцати) минут, в случае поступления Заявки на ТП в ЦОК в очном режиме, и не более 

одного дня - в случае поступления Заявки на ТП в заочном режиме (в том числе и 

посредством сети Интернет по адресу http://www.mrsk-sib.ru/login).                                              

 г. Кызыл, ул. Рабочая д. 4     

График работы ЦОК: 

понедельник - пятница - с 8-00 до 17-00 без перерыва на обед, 

суббота с 9-00 до 13-00, воскресенье - выходной. 

В день, предшествующий нерабочему праздничному дню, продолжительность 

рабочего дня сокращается на один час.  

В многофункциональных центрах по предоставлению государственных услуг, услуга 

по приему заявок на технологическое присоединение для категории заявителей с 

мощностью энергопринимающих устройств от 15 до 150 кВт не предоставляется. 

 Телефоны для справок: 8-800-100-380, 8 (39422) 9-86-55, 9-85-20 

4.2. Сотрудник Сетевой компании, ответственный за прием заявки на 

технологическое присоединение, дает разъяснения Заявителю о возможности  заключения 

договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии через 

Сетевую компанию.  

4.3. При подаче заявки на технологическое присоединение в заочном режиме, 

данные разъяснения оформляются официальным письмом при направлении оферты 

Договора ТП. 

 

5. Заключение Договора ТП, заключение договора энергоснабжения 

 

5.1. В течение 5 (пяти) дней с даты приема в работу Заявки на ТП  

Сетевая компания обеспечивает разработку ТУ. 

5.2. В течение 3 (трех) дней с даты разработки ТУ   

Сетевая компания обеспечивает подготовку оферты Договора ТП (с указанием размера 

платы за ТП).  

5.3. Сетевая компания в течение 1 (одного) дня с даты подписания со стороны 

Сетевой компании оферты Договора ТП обеспечивает направление Заявителю оферты 

Договора ТП. 

При этом Сетевая компания посредством письма о направлении оферты договора об 

осуществлении технологического присоединения информирует Заявителя о возможности 

заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии через 

Сетевую компанию, а также в случае намерения Заявителя воспользоваться данной 

возможностью о необходимости предоставления документов в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.4. В случае если между Сетевой компанией и энергосбытовой компанией 

отсутствует заключенное соглашение о взаимодействии, то при поступлении заявки на 

технологическое присоединение (включая наименование организации - субъекта 

розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения 

или купли-продажи электрической энергии) взаимодействие между Сетевой компанией, 

энергосбытовой компанией и Заявителем осуществляется в соответствии с  «Правилами 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 

этих услуг, правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
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диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правила 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового 

рынка и оказания этих услуг и правила 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. 

5.5. Суммарный срок выполнения Сетевой компанией мероприятий по  

разработке ТУ,  подготовке и направлению оферты Договора ТП не должен превышать  

9 (девяти) дней с даты приема Сетевой компанией в работу Заявки на ТП. 

5.6. Сетевая компания по итогам получения от Заявителя подписанного 

экземпляра договора об осуществлении технологического присоединения, а также 

документов для заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии в течение  3 (трех) дней направляет данные документы в энергосбытовую 

компанию. 

5.7. Сетевая компания  по итогам получения от энергосбытовой компании  

подписанных (-ого) договоров (-а) энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии в течение  3 (трех) дней направляет данные документы в адрес Заявителя
1
. 

5.8. В случае если в адрес Заявителя направлялись два экземпляра договора 

энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии, подписанных 

энергосбытовой компанией, то по итогам получения от Заявителя  подписанного 

экземпляра договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии Сетевая 

компания в течение 2 (двух) дней направляет данный экземпляр в адрес энергосбытовой 

компании. 

 
6. Формирование предложений в инвестиционную программу 

   
6.1. Сетевая компания в течение 5 (пяти) дней с даты утверждения ТУ направляет 

в органы исполнительной власти и всем заинтересованным организациям (лицам) 

официальные запросы, необходимые для согласования прохождения трасс ЛЭП и 

земельных участков под электросетевые объекты, строительство которых предусмотрено 

ТУ. 

6.2. Сетевая компания в течение 3 (трех) дней с даты утверждения ТУ 

обеспечивает подготовку и утверждение (при необходимости) технического задания
2
. 

6.3. Сетевая компания в течение 2 (двух) дней с даты подготовки технического 

задания обеспечивает формирование укрупненного расчета стоимости выполняемых 

работ
3
. 

                                                           
1
 В случае если Заявителем были представлены два экземпляра подписанного со стороны Заявителя договора 

энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии, то энергосбытовая компания направляет в адрес 

Сетевой компании один экземпляр подписанного договора энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии. В случае если со стороны Заявителя были представлены только документы, 

необходимые для заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии без 

предоставления договора, то энергосбытовая компания направляет в адрес Сетевой компании два экземпляра 

подписанного со своей стороны договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии. 
2
 Утвержденное техническое задание предоставляется в структурное подразделение по организации закупок 

по итогам проведение заседания Центрального закупочного органа и внесение предложений в план закупок. 
3
 В случае отсутствия заключенного между Сетевой компанией и Заявителем Договора ТП на дату 

завершения выполнения мероприятий, предусмотренных п. 6.3 Регламента, дальнейшее выполнение 

мероприятий по технологическому присоединению со стороны Сетевой компании приостанавливается до 

момента заключения Договора ТП. 
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6.4. Сетевая компания в течение 2 (двух) дней с даты формирования 

укрупненного расчета стоимости выполняемых работ (при наличии заключенного Договора 

ТП) или с даты заключения Договора ТП обеспечивает формирование предложений по 

корректировке инвестиционной программы Сетевой компании с последующим включением 

данных предложений при ближайшем утверждении корректировки инвестиционной 

программы Сетевой компании
4
. 

6.5. Сетевая компания в течение 3 (трех) дней по итогам формирования 

предложений по корректировке инвестиционной программы Сетевой компании организует 

проведение заседания Центрального закупочного органа и внесение предложений в план 

закупок.  

6.6. Сетевая компания в течение 3 (трех) дней по итогам предоставления в 

структурное подразделение по организации закупок утвержденного технического задания 

организует выпуск распоряжения на закупку. 

6.7. По итогам выпуска распоряжения на закупку Сетевая компания в течение 

1 (одного) дня организует формирование конкурсной документации (лота) 

 

7. Организация торгово-закупочных процедур 

 
7.1. Сетевая компания в целях последующего заключения договора подряда с 

подрядной организацией организует проведение рамочного отбора подрядчиков для 

выполнения мероприятий по технологическому присоединению. При этом сетевой 

компанией проводится квалификационный отбор без определения расценок на выполнение 

работ. 

7.2. По итогам проведения рамочного отбора подрядчиков между Сетевой 

компанией и подрядными организациями заключаются рамочные соглашения по участию в 

запросах цен на выполнение работ по технологическому присоединению. 

7.3. Сетевая компания в целях заключения договора подряда с подрядной 

организацией в срок не более 15 (пятнадцати) дней с даты формирования конкурсной 

документации (лота) обеспечивает  проведение соответствующих торгово-закупочных 

процедур, а именно: проведение запросов цен среди участников, определѐнных в 

соответствии с п. 7.1 и 7.2 Регламента. При этом процедура проводится с оформлением 

всего комплекта документов в соответствии с Положением о закупочной деятельности 

Сетевой компании. 

7.4. Порядок организации торгово-закупочных процедур может быть изменен в 

соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами Сетевой 

компании. При этом срок проведения торгово-закупочных процедур не может превышать 

срока, указанного в п. 7.3 настоящего Регламента. 

 

8. Выполнение ПИР, СМР 

 
8.1. Сетевая компания осуществляет заключение договора подряда с подрядной 

организацией, определенной по итогам проведения торгово-закупочных процедур в 

соответствии с разделом 7 настоящего Регламента, в срок не более 1 (одного) дня. 

                                                           
4
 Объекты капитального строительства, не предусматривающие сопутствующую реконструкцию и 

модернизацию основных фондов, стоимость реализации которых полностью компенсируется стоимостью 

заключенного договора технологического присоединения, включаются в инвестиционную программу по 

факту заключения договора на технологическое присоединение и оплаты аванса от заявителя в размере не 

менее 30% от стоимости заключенного договора, если иные параметры авансирования не предусмотрены 

действующим законодательством или соглашением сторон. 
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8.2. Выполнение мероприятий, предусмотренных ТУ и находящихся в зоне 

ответственности Сетевой компании, осуществляется в следующем порядке: 

 выполнение проектно-изыскательских работ; 

 поставка оборудования и материалов; 

 выполнение строительно-монтажных работ; 

 проведение пуско-наладочных работ. 

Суммарный срок выполнения Сетевой компанией мероприятий, предусмотренных 

ТУ и являющихся сферой ответственности Сетевой компании, не должен превышать 39 

(тридцати девяти) дней с даты заключения договора подряда с подрядной организацией, 

при условии отсутствия необходимости оформления разрешения на строительство 

(реконструкцию) объектов электросетевого хозяйства. 

 

9. Оформление технологического присоединения 

 
9.1. Сетевая компания в течение 10 (десяти) дней с даты регистрации обращения 

заявителя о выполнении ТУ обеспечивает проведение осмотра энергопринимающих 

устройств заявителя на предмет соответствия требованиям ТУ
5
, подачу напряжения на 

энергопринимающие устройства заявителя, выдачу заявителю актов, оформляемых в 

процессе технологического присоединения, в том числе: 

9.1.1. Сетевая компания по итогам проведения осмотра энергопринимающих 

устройств заявителя на предмет соответствия требованиям ТУ направляет в адрес 

энергосбытовой компании в течение 1 (одного) дня копии оформленных Сетевой 

компанией актов об осуществлении технологического присоединения, разграничении 

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, осмотра 

энергопринимающих устройств, допуска приборов учета в эксплуатацию и, при 

необходимости, согласования технологической и (или) аварийной брони. 

9.1.2. Сетевая компания в течение 1 (одного) дня направляет Заявителю 

оформленные со своей стороны документы о технологическом присоединении и 

оформленные со стороны энергосбытовой компании приложения к договору 

энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии.  

9.1.3. Сетевая компания в течение 1 (одного) дня направляет энергосбытовой 

компании копии подписанных со стороны Заявителя документов о технологическом 

присоединении и оригиналы приложений к договору энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии. 
 

 

 

                                                           
5 Сетевая компания в случае отсутствия замечаний со стороны Сетевой компании к выполнению технических 

условий со стороны заявителя обеспечивает подачу напряжения на энергопринимающие устройства заявителя 

в день проведения осмотра энергопринимающих устройств заявителя на предмет соответствия требованиям 

ТУ. 
 


