
Основные этапы технологического присоединения 

 

№ 

п/п 
Этап Содержание/условие этапа Форма предоставления Срок исполнения Примечание 

1. 

Рассмотрение заявки на 

технологическое присоединение 

Получение АО «МАПЭ»  заявки на 

технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям с приложением всех 

необходимых документов. 

- письмом; 

- лично или через 

уполномоченного 

представителя; 

- в электронной форме 

посредством Личного 

кабинета на сайте АО 

«МАПЭ» мапэ.рф 

Не позднее 6 рабочих дней с 

даты получения заявки 

При отсутствии в заявке сведений, а 

также документов предусмотренных 

Правилами технологического 

присоединения, заявитель уведомляется 

об этом в течение 6 рабочих дней с даты 

получения заявки (п. 15 Правил). 

2. 

Подготовка и направление 

заявителю проекта договора 

технологического 

присоединения и технических 

условий 

Отсутствие замечаний к полученной заявке у 

АО «МАПЭ» при предоставлении 

заявителем недостающих сведений 

- заказным письмом с 

уведомлением; 

- нарочно, непосредственно 

заявителем в сетевой 

организации. 
Не более 15 дней с момента 

получения заявки или не 

более 30 дней с даты 

получения  недостающих 

сведений 

Плата за технологическое 

присоединение составляет 550 рублей (п. 

17 Правил). 
При отсутствии эл. сетей необходимого 

класса напряжения на расстоянии не 

более 300 м в городах и пгт. и не более 

500 м в сельской местности, плата за 

технологическое присоединение 

рассчитывается на основании ставок 

платы (утверждены региональным 

регулирующим органом), исходя из 

мероприятий необходимых для 

технологического присоединения (п. 17 

Правил).           

3. 

Выполнение мероприятий, 

предусмотренных договором 

Наличие заключенного договора 

технологического присоединения  

 

Не более 4 месяцев с даты 

поступления в сетевую 

организацию (АО «МАПЭ») 

подписанного заявителем 

экземпляра договора (п. 16 

Правил) 

1. При наличии эл. сетей необходимого 

класса напряжения на расстоянии не 

более 300 м в городах и пгт. и не более 

500 м в сельской местности.                    

2. Отсутствие необходимости 

выполнения мероприятий на 

существующих электросетевых объектах 

АО «МАПЭ».           

Не более 6 месяцев с даты 

поступления в сетевую 

организацию (АО «МАПЭ») 

подписанного заявителем 

экземпляра договора (п. 16 

Правил) 

1. При наличии эл. сетей необходимого 

класса напряжения на расстоянии не 

более 300 м в городах и пгт. и не более 

500 м в сельской местности.                    

2. Необходимость выполнения 

мероприятий на существующих 

электросетевых объектах АО «МАПЭ» 



Не более 1 года с даты 

поступления в сетевую 

организацию (АО «МАПЭ») 

подписанного заявителем 

экземпляра договора (п. 16 

Правил). 

При отсутствии эл. сетей необходимого 

класса напряжения на расстоянии не 

более 300 м в городах и пгт. и не более 

500 м в сельской местности 

4. 

Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем 

технических условий 

Выполнение заявителем технических 

условий.  

Уведомление АО «МАПЭ» о выполнении 

заявителем технических условий (п. 85 

Правил). 

- письмом; 

- лично или через 

уполномоченного 

представителя 

В течение 10 рабочих дней со 

дня уведомления заявителем 

сетевой организации о 

выполнении им технических 

условий  

Проверка в срок ранее обозначенного в 

п. 3, возможна только при условии 

готовности сетевой организации к 

технологическому присоединению 

5. 

Осуществление фактического 

присоединения 

энергопринимающих устройств 

заявителя к электрическим 

сетям, с оформлением 

соответствующих актов 

Оформление необходимых документов: 

- акта осмотра электроустановок заявителя; 

- акта о выполнении заявителем ТУ; 

- акт допуска прибора учета; 

- акта разграничения границ балансовой 

принадлежности электросетей; 

- акт разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон; 

- акт об осуществлении технологического 

присоединения (п. 88 Правил). 

- письмом; 

- лично или через 

уполномоченного 

представителя 

Не позднее 5 рабочих дней со 

дня проведения осмотра 

(обследования) 

присоединяемых 

энергопринимающих 

устройств 

При условии отсутствия у сетевой 

организации замечаний к 

присоединяемым электроустановкам (п. 

89 Правил). 

 

 


