
ПАМЯТКА ЗАЯВИТЕЛЮ.  

Схема взаимодействия участников процесса 

«технологическое присоединение» 

 

1 ЭТАП: Заключение договора об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям  

На этом этапе необходимо: 

- Подать заявку. Подать заявку можно в любом пункте работы с 

потребителями ПАО «МРСК Юга». Также подать заявку без очного визита 

можно через официальный сайт ПАО «МРСК Юга» либо портал ТП по адресу 

https://портал-тп.рф/, или  направить заявку в двух экземплярах с копиями 

документов и описью вложения в филиал ПАО «МРСК Юга» посредством 

почтового оператора. 

Также имеется возможность подачи заявки на ТП максимальной 

мощностью до 150 кВт в офисах МФЦ Вашего региона. 

 

- Получить проект договора ТП с техническими условиями (далее – ТУ), 

подписать его в течение 10 дней с даты их получения и направить в филиал 

ПАО «МРСК Юга». Выдача проекта договора ТП с техническими условиями 

производится в большинстве случаев в течение 10-20 дней с даты подачи 

заявки в зависимости от категории заявителя при условии предоставления 

полного пакета документов и сведений к заявке. Проект договора ТП с 

техническими условиями направляется заявителю посредством почтового 

оператора, либо нарочно в пункте работы с потребителями. 

 

- Подписать все экземпляры договора ТП и не позднее 10 дней с момента 

получения проекта договора один экземпляр договора ТП с ТУ и 

сопроводительным письмом направить в адрес филиала ПАО «МРСК Юга». 

 

Размер платы за ТП определяется на основании стандартизированных 

тарифных ставок (ставок за единицу максимальной мощности), 

установленных для филиалов ПАО «МРСК Юга».  

Также плата за ТП энергопринимающих устройств может быть 

определена по индивидуальному проекту на основании решения, 

утверждённого уполномоченным органом исполнительной власти в области 

государственного регулирования об утверждении платы за ТП, в случаях, 

установленных действующим законодательством. 

 

 

 

https://портал-тп.рф/


2 ЭТАП: Выполнение сторонами мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренных договором 

На этом этапе Вам необходимо: 

- Произвести оплату стоимости услуги в сроки, установленные 

условиями договора ТП. 

- Выполнить работы по ТУ к договору ТП (разработать проектную 

документацию при необходимости, выполнить строительно-монтажные 

работы, установить прибор учета электрической энергии). 

 

3 ЭТАП: Оформление документов по ТП. Включение объекта. 

 

- Уведомить о готовности к присоединению филиал ПАО «МРСК Юга», 

направив соответствующее уведомление в любой пункт по работе с 

потребителями филиала  ПАО «МРСК Юга». 

 

Срок выполнения работ по договору ТП: 

-10 дней – без работ ПАО «МРСК Юга» со дня получения уведомления 

от заявителя о выполнении ТУ или уведомления об устранении замечаний 

(или 25 дней если согласование ТУ осуществлялось с системным оператором). 

-При наличии работ ПАО «МРСК Юга» (сетевой организации) срок 

выполнения работ определяется в зависимости от мощности Ваших 

энергопринимающих устройств и согласно Правилам ТП и указывается в 

договоре ТП. 

Сетевая организация, при участии заявителя и при необходимости 

представителя органа федерального государственного энергетического 

надзора (далее - Ростехнадзор), проводит проверку выполнения заявителем 

технических условий, а также проводится осмотр (обследование) 

присоединяемых энергопринимающих устройств. По результатам проверки 

заявителю выдается акт осмотра (обследования) энергоустановки. 

Одновременно осуществляется процедура допуска приборов учета 

электрической энергии в эксплуатацию с приглашением представителя 

сбытовой компании. 

Подача напряжения на Ваш объект осуществляется при отсутствии 

замечаний по результатам проверки ТУ и осмотра электроустановок, а также 

наличия оплаты в соответствии с графиком платежей по договору ТП.  

Если ввод в эксплуатацию электроустановок осуществляется в 

уведомительном порядке, то Вам необходимо в течение 5 дней со дня 

оформления акта осмотра направить в Ростехнадзор уведомление о 

проведении сетевой организацией осмотра (обследования) Вашей 

электроустановки.  



Осмотр электроустановок Вашего объекта мощностью свыше 5 МВт или 

при увеличении мощности на 5 МВт и более требует участия Системного 

Оператора. 

На этом этапе оформляются и выдаются все завершающие ТП 

документы (акт об осуществлении технологического присоединения). 

В день осмотра электроустановок Вы можете оформить документы, 

завершающие процедуру ТП или передать их позже в пункт по работе с 

потребителями филиала ПАО «МРСК Юга» в случаях отсутствия замечаний и 

для категории заявителей: 

- юридические лица и ИП с максимальной мощностью объектов до 150 

кВт по 2 и 3 категории надежности; 

- физические лица до 15 кВт по 3 категории надежности; 

- при временном технологическом присоединении. 

В иных случаях, документы о технологическом присоединении 

оформляются после осмотра электроустановки представителем Ростехнадзора 

и  Системного Оператора (если требуется их участие).  


