
Для заключения договора на технологическое присоединение Заявитель направляет 

заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на 

наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. 

При отсутствии в заявке на технологическое присоединение сведений и документов, 

указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 Правил технологического присоединения, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 сетевая организация уведомляет об этом 

заявителя в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки. 

Сетевая организация после получения необходимых документов и сведений направляет 

заявителю для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и 

технические условия как неотъемлемое приложение к договору: 

 

• в целях временного технологического присоединения – в течение 10 дней со дня 

получения заявки; 

• по индивидуальному проекту в течение 3 рабочих дней с момента утверждения размера 

платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в 

области государственного регулирования тарифов. 

• Для остальных категорий заявителей - в течение 20 рабочих дней со дня получения 

заявки. 

 

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты 

получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 

1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих 

полномочия лица, подписавшего такой договор. 

В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) 

несоответствия его Правилам заявитель вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения 

подписанного сетевой организацией проекта договора и подписанных технических условий 

направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с 

предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его 

в соответствие с Правилами. 

В случае не направления заявителем подписанного проекта договора либо 

мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня 

получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и подписанных 

технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. 

В случае направления заявителем в течение 10 рабочих дней после получения от сетевой 

организации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с 

требованием приведения его в соответствие с настоящими Правилами сетевая организация 

обязана привести проект договора в соответствие с настоящими Правилами в течение 10 рабочих 

дней со дня получения такого требования и представить заявителю новую редакцию проекта 

договора для подписания, а также технические условия (как неотъемлемое приложение к 

договору). 

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра 

договора в сетевую организацию. 

 

 


