
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение (в случае, если в соответствии с законодательством РФ осуществлялась аудиторская проверка)



Наименование организации: ОАО "Электросигнал"
ИНН: 3650001159
КПП: 366201001
Долгосрочный период регулирования: 2020-2024гг.

п/п Наименование статей Ед. изм. план 2017г. факт 2017г. план 2018г.  факт 2018г.
Предложение 
предприятия 

на 2019г.

план 2019г. 
(утв. УРТ)

Ожидаемый 
факт 2019г.

Предложение 
предприятия на 

2020г.

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
количество активов (условных единиц) 168.5 242.9 247.752 203.803 247.752 247.752

1 Подконтрольные расходы всего, в т.ч.: тыс. ру 2642.54 10403.16 3611.24 9603.19 3755.69 3288.12 7672.41 7872.72
1.1. Сырье, материалы, запасные части, инструмент, 

топливо
тыс. руб 429.2 40.2 587.20 29.3 610.69 534.04 534 552.20

1.2 Работы и услуги производственного характера тыс руб. 32.2
1.3. Расходы на оплату труда тыс. руб 1078.13 10123.12 1473.32 9193.98 1532.25 1341.57 5681.00 5874.00
1.4. Прочие подконтрольные расходы, всего, в т.ч.: тыс. руб 901.99 239.84 1232.00 347.71 1281.28 1122.31 1457.41 1146.45
1.4.1. Ремонт основных фондов         тыс. руб 798.99 155.3 1092.00 264.5 1135.68 994.20 1342.57 1028.00
1.4.2. Услуги связи тыс. руб.
1.4.3. Расходы на услуги вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства
тыс. руб.

1.4.4, Расходы на юридич. и информац. услуги тыс, руб.
1.4.5. Расходы на аудит, и консультационные услуги тыс. руб.
1.4.6. Транспортные услуги тыс. руб.
1.4.7. Расходы на командировки и представ. тыс руб.
1.4.8. Расходы на обеспечение нормальных условий тыс руб
1.4.9. Расходы на страхование тыс. руб.
1.4.10. Другие прочие расходы тыс. руб 36.04 21.7 70.36 15.8 73.18 58.67 45.38 46.95
1.4.11. Электроэнергия на хоз. нужды тыс. руб 66.96 62.84 69.64 67.41 72.42 69.44 69.46 71.5
1.5. Подконтрольные расходы из прибыли тыс. руб 233.22 318.72 331.47 290.2 300.07

2 Неподконтрольные расходы всего, в т.ч.: тыс руб 1456.81 4159.07 1577.76 3895.79 1512.16 1471.92 2710.00 2765.90
2.1. Теплоэнергия тыс. руб.
2.2. Аренда тыс руб.
2 3 Налоги всего  в том числе: тыс  руб
2.3.1. плата за землю тыс. руб
2.3.2. налог на имущество тыс руб 264.1 233.5 264.1 223.21 215.23 233.52 28.96 27.42
2.3.3. прочие налоги и сборы тыс. руб.
2.4. Отчисления на социальные нужды (ЕСН) тыс. руб 329.91 3097.68 450.84 2813.36 468.87 410.52 1738.39 1797.44
2.5. Прочие неподконтрольные расходы тыс. руб.
2,6. Налог на прибыль всего, в т.ч.: тыс руб.

налог на капвложения из прибыли тыс. руб.
2.7. Амортизация основных фондов тыс. руб 862.8 827.89 862.8 859.22 828.06 827.88 942.65 941.04
2.8. Прибыль на капитальные вложения тыс. руб.

3. Итого необходимая валовая выручка по 
содержанию сетей

тыс. ру 4099.35 14562.23 5189.00 13498.98 5267.85 4760.04 10382.41 10638.62

Уд. вес объема поступления эл/энергии на % 24.9 30.75 25 35.44 29.26 25 36.11 36.11
4. Необходимая валовая выручка по тыс. ру 1020.74 4477.93 1297.25 4783.38 1541.13 1190.01 3749.20 3841.72
5. Выпадающие доходы / другие 

неподконтрольные расходы
тыс. руб.

б. Расходы, связанные с компенсацией 
незапланированных расходов (+) или 
полученного избытка (-)

тыс. руб 73.49 3508.03 44.53 3410 65.56 211.61 2168.84 401.91

7. Итого необходимая валовая выручка по 
содержанию сетей

тыс руб 1098.34 969.90 1341.78 1373.38 1606.69 1401.62 1580.36 4243.63

8. Плата за потери электроэнергии тыс руб 842.86 908.42 886.89 1197.92 984.54 952.76 1322.21 1361.88
9. ВСЕГО НВВ тыс руб 1941.20 1878.32 2228.67 2571.30 2591.23 2354.38 2902.57 5605.51

рентабельность % 3.10 -65.13 5.90 -57.01 6.69 13.73 -42.77 10.01
Ставка на содержание электросетей руб./МВА*мес
Ставка на содержание электросетей руб./МВт*м 84748.46 98951.25 101281.55 16685.95 50519.46

11. Ставка на оплату потерь руб/МВ 155.02 163.12 191.45 175.24 203.17
12. Одноставочный тариф на услуги по передаче 

электроэнергии
руб/МВ 0.35704 0.35711 0.40991 0.41095 0.50257 0.43303 0.43303 0.83627 #ССЫЛКА!

МВА
МВт 1.08 1.08 1.13 1.13 1.13 7 7 7
т.кВтч 23287.97 18245.15 23197.88 18834.816 18800 23197.88 19800 19800 2578
т.кВтч 5799.47 5610.442 5799.47 6674.138 5500 5799.47 7150 7150 #ССЫЛКА!
ткВтч 362.47 350.651 362.47 417.13 344 362.47 447 447 #ССЫЛКА!

% 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 #ССЫЛКА!
т.кВтч 5437 5259.791 5437 6257.008 5156 5437 6703 6703 #ССЫЛКА!

руб/МВ 2325.31 2590.68 2446.80 2871.81 2862.03 2628.52 2957.97 3046.71
чел. 8 18 8 13 8 8 11.5 11.5
руб 11231 46866 15347 58936 15961.0 13975 41167 42565
тыс.руб 842.86 908.42 886.89 1197.923 984.54 952.76 1322.21 1361.88

тыс. руб. 1941.20 1878.32 2228.67 2571.30 2591.23 2354.38 2902.57 5605.51
тыс. руб. 1805.52 5386.35 2104.46 5981.30 2428.69 2070.22 5071.41 5095.25
тыс. руб. 135.67 -3508.03 124.21 -3410.00 162.53 284.16 -2168.85 510.27

% 7.51 -65.13 5.90 -57.01 6.69 13.73 -42.77 10.01

10.

4. Рентабельность

7.Объем полезного отпуска на сторону
Справочио:
1. Цена покупки потерь
2. Численность ППП

2. Расходы на оказание услуг по передаче э/энергии
3. Прибыль/ -Убыток

Раскрытие информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осуществляется 
методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки

Результат деятельности
1. Доходы от реализации услуг по передаче э/энергии

2. Заявленная мощность
3. Объем поступления э/энергии в сеть

1. Присоединенная мощность

4. Объем поступления э/энергии на сторону
5. Потери в сетях на сторону
6. Потери в сетях на сторону

Баланс электроэнергии (мощности)

3. Среднемесячная заработная плата
4. Фактическая оплата потерь ОАО "ВЭСК"



№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические 
показатели 
за 2019 год

Показатели, 
утвержденные 

на 2019г.

Предложения 
на расчетный период 
регулирования 2020г.

1. Показатели эффективности 
деятельности организации

1.1. Выручка тыс. рублей 2354.38 5605.51
1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей 72.55 108.36

1.3. EBITDA (прибыль до 
процентов, налогов и 
амортизации)

тыс. рублей

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей 72.55 108.36

2. Показатели рентабельности 
организации2.1. Рентабельность продаж 
(величина прибыли от 
продаж 
в каждом рубле выручки). 
Нормальное значение для 
данной отрасли от 9 
процентов и более

процент 12.07 9.10

3. Показатели регулируемых 
видов деятельности 
организации

3.1. Расчетный объем услуг в 
части управления 
технологическими 
режимами 2

МВт

3.2. Расчетный объем услуг в 
части обеспечения 

МВт·ч

3.3. Заявленная мощность 3 МВт 7 7

3.4.
Объем полезного отпуска 
электроэнергии - всего 3 тыс. кВт·ч 5437 6703

3.5. Объем полезного отпуска 
электроэнергии населению и 
приравненным к нему 
категориям потребителей 3

тыс. кВт·ч - - -

3.6. Норматив потерь 
электрической энергии (с 
указанием реквизитов 
приказа Минэнерго России, 
которым утверждены 
нормативы)3

процент 5.01                                  
Приказом № 

882 от 28 
ноября 2014 

года 

5.01                                  
Приказом № 882 

от 28 ноября 
2014 года 

5.01                                  
Приказом № 882 от 28 

ноября 2014 года 

Приложение № 2
к предложению о размере цен (тарифов), 
долгосрочных параметров регулирования

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных 
монополий,

а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)



3.7. Реквизиты программы 
энергоэффективности (кем 
утверждена, дата 
утверждения, номер 
приказа)3

- - -

3.8. Суммарный объем 
производства и потребления 
электрической энергии 
участниками оптового рынка 
электрической энергии 4

МВт·ч

4. Необходимая валовая 
выручка по регулируемым 
видам деятельности 
организации - всего

2354.38 5605.51

4.1. Расходы, связанные
с производством
и реализацией 2, 4; 
подконтрольные расходы 3 - 
всего

тыс. рублей 749.48 2734.57

в том числе:

оплата труда 335.39 2121.17

ремонт основных фондов 248.55 371.22

материальные затраты 133.51 199.40

4.2. Расходы, за исключением 
указанных в подпункте 4.1 2, 

4; неподконтрольные 
расходы 3 - всего 3

тыс. рублей 367.98 998.80

4.3. Выпадающие, 
излишние доходы (расходы) 
прошлых лет

тыс. рублей 211.61 401.91

4.4. Инвестиции, 
осуществляемые 
за счет тарифных 
источников

тыс. рублей - - -

4.4.1
.

Реквизиты инвестиционной 
программы (кем утверждена, 
дата утверждения, номер 
приказа)

- - -

Справочно:

Объем условных единиц 3 у.е. 203.803 247.252

Операционные расходы на 
условную единицу 3

тыс. рублей 
(у.е.)

3.68 11.06

5. Показатели численности 
персонала и фонда оплаты 
труда по регулируемым 
видам деятельности

5.1. Среднесписочная 
численность персонала

человек 8 11.5

5.2. Среднемесячная заработная 
плата на одного работника

тыс. рублей 
на чел.

13.975 42.565



5.3. Реквизиты отраслевого 
тарифного соглашения (дата 
утверждения, срок действия)

Справочно:
Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 
товарищей)

тыс. рублей

Анализ финансовой 
устойчивости по величине 
излишка (недостатка) 
собственных оборотных 
средств

тыс. рублей

_____1_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
_____2_Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
_____3_Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.
_____4_Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).



п. 19 (б) о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату 
за технологическое присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии), с указанием источника официального опубликования решения УРТ об 
установлении тарифов, содержащего информацию о размере таких расходов

технологических присоединений нет

п. 19 (в)о прогнозных сведениях о расходах за технологическое присоединение на очередной календарный 
год  по форме согласно приложения  2    ( для ТСО)

заявок на технологическое присоединение нет



Уровни 
напряжен

ия

1 кв. 2019г. 2 кв. 2019г. 3 кв. 2019г. 4 кв. 2019г. 2019 год

Отпуск электроэнергии в сеть (тыс. кВтч) СН2 4943.798 3858.665 3890.228 5065.400 17758.091

СН2 4634.81 3617.498 3647.089 4748.813 16648.210
НН 107.108 73.541 66.329 81.083 328.061
СН2 1327.121 1251.019 1299.993 1344.670 5222.803
НН 107.108 73.541 66.329 81.083 328.061

95.615 88.303 91.088 95.051 370.057

6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25%

Затраты на покупку потерь (тыс. руб.) 266.326 330.290 280.466 265.499 1142.581

О перечне мероприятий по снижению размеров потерь

тыс. руб. 266.326 330.290 280.466 265.499 1 142.581

О размере фактических потерь тыс. кВтч 95.615 88.303 91.088 95.051 370.057

О перечне зон деятельности сетевой организации, определяемых 
в соответствии с границами балансовой принадлежности 
электросетевого хозяйства, находящегося в собственности  
сетевой организации или другом законном основании

О сводных данных об аварийном отключении в месяц по 
границам территориальных зон деятельности организации, 
вызванных авариями или внеплановыми отключениями 
объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты 
отключения и включения в работу, причин аварии (по итогам 
расследования в установленном порядке и мероприятий по их 
устранению
Об объеме недопоставленной в результате аварийных 
отключений электрической энергии (тыс. кВтч) 0 0 0 0 0

СН2

0 0 0 0 0

НН

ТП-1- 200 кВт, 
ТП-2 - 110 кВт, 
ТП-3 - 200 кВт, 

ТП-1- 200 кВт, 
ТП-2 - 110 кВт, 
ТП-3 - 200 кВт, 

ТП-1- 200 кВт, ТП-
2 - 110 кВт, ТП-3 - 

200 кВт, 

ТП-1- 200 кВт, ТП-
2 - 110 кВт, ТП-3 - 

200 кВт, 

ТП-1- 200 
кВт, ТП-2 - 

110 кВт, ТП-
3 - 200 кВт, 

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов 
с указанием сроков (сводная информация) 0 0 0 0 0

Подано заявок и объем мощности, необходимый для их 
удовлетворения 0 0 0 0 0

Заключено договоров  на осуществление технологического 
присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об 
объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому 
договору

0 0 0 0 0

Аннулированных заявок на технологическое присоединение 0 0 0 0 0

Выполненных присоединений и присоединенной мощности 0 0 0 0 0

3.4923 3.1577 3.2467 2.5103 3.10175

О корпоративных правилах осуществления закупок

О проведении закупок товаров, необходимых для производства 
регулируемых услуг, с указанием наименования товаров и 
предполагаемых объемов закупок

Закупки не 
проводились

Закупки не 
проводились

Закупки не 
проводились

Закупки не 
проводились

Закупки не 
проводились

Об основных потребительских характеристиках

Информация

О балансе  электрической 
энергии и мощности

Отпуск электроэнергии из сети (тыс. кВтч)

Объем переданной электрической энергии (тыс. кВтч)

О потерях  электроэнергии в сетях сетевой организации (тыс. 
кВтч) НН

п. 19 (г) 

О затратах на оплату потерь

Об уровне нормативных потерь

Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более 
трансформаторами

О закупке электрической энергии для компенсации потерь и ее 
стоимости (тыс. руб.)

Электрическую энергию для компенсации технологических потерь в сетях ОАО «Электросигнал» покупает у 
АО «АтомСбыт» на основании дополнительного соглашения от 30.10.2017г. к договору энергоснабжения № 

12 от 02 ноября 2012 года .

По сетям ОАО «Электросигнал» поставляется электрическая энергия потребителям в квадрате улиц 
Электросигнальная, Дружинников, Московский пр-т, пр-т Труда, ул.Текстильщиков.

Приказом № 882 от 28 ноября 2014 года Министерства энергетики  Российской Федерации утверждены 
нормативы технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО 

«Электросигнал» на 2015 год. 

Нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО 
«Электросигнал» на 2018 год составили 6,25%.установленно приказом №59/9 от 28 декабря 2017 года, 

Управлением по государственному регулированию тарифов Воронежской области. 

п. 19 (з) Об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ 
услуг), и об условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (филиал 
ОАО «МРСК Центра»), именуемое «Заказчик», в лице заместителя  генерального директора - Директора 

филиала ОАО "МРСК Центра" -"Воронежэнерго" Клейменова Ивана Петровича, действующего на 
основании доверенности от 30.05.2012 г. (№ по реестру 4-5294) с одной стороны, и Открытое Акционерное 
Общество «Электросигнал» (сокращенное наименование ОАО «Электросигнал»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице генерального директора Потапова Геннадия Николаевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее 

Дополнительное Соглашение (далее-Соглашение) от 18.01.2013г. к существующему договору во исполнение 
обязательств Заказчика, принятых им на основании заключенных с энергосбытовыми организациями (ЭСО) 

договоров оказания услуг по передаче электрической энергии потребителям соответствующих ЭСО, 15 
декабря 2009 года заключили  Договор № 4636002680 оказания услуг по передаче электрической энергии.

Договор № 4636002680 от 15.12.2009г действующего с 1 января 2010 года  по 31 декабря 2010 года. 
Настоящий договор считается ежегодно продленным на один календарный год на тех же условиях за 

исключением объема оказываемых услуг, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит 
о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора и дополнительного соглашения 

№ДС 3600/00104/18 от 19.01.2018г. к договору оказания услуг по передаче электрической энергии № 
4636002680 от 15.12.2009г.

аварийных ситуаций, приведших к перебою электроснабжения потребителей нет

О техническом состоянии 
сетей

О наличии объема свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощности с 
указанием текущего объема  свободной  мощности

О наличии (об отсутствии 
технической возможности 
доступа к регулируемым 
товарам (работам, услугам) 
и о регистрации и о ходе 
реализации заявок на 
технологическое 
присоединение к 
электрическим сетям

п. 19 (е).1 О величине резервируемой максимальной мощности

из стр.4 вычесть 6.25%потерь

п.19 (р) О лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность 
принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу других лиц

От лиц, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им 
энергопринимающих устройств в пользу других лиц заявок небыло

п. 19 (м) Об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ ) и отчетах об 
их реализации Инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) нет

п.19 (о) О способах 
приобретения, стоимости и 
объемах товаров, 
необходимых для оказания 
услуг по передаче 
электрической энергии
п.19 (п) О паспортах услуг Энергетический паспорт Рег. №1729-СРО-Э-039 от декабря 2017 года

Закупки осуществляются в соответствии с Положением о закупках товаров (работ, услуг) для нужд ОАО 
"Электросигнал" 



п. 19 (ж) О  результатах контрольных замеров электрических параметров режимов 
работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров 
потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения



п. 19 к "о возможности подачи заявки на осуществление технологического 
присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 

12(1), 13 и 14 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. N 861, к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ 

включительно посредством официального сайта сетевой организации или иного 
официального сайта в сети Интернет, определяемого Правительством 

Российской Федерации"



п. 19 н "об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих 
их материалах (согласно всему перечисленному п.11н (от 21.01.2004 

постановление № 24)"

инвестиционной прграммы нет



1. Договор купли-продажи электрической энергии с такими поставщиками отсутствует

 п. 19 т "об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный 
период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической 
энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство 
электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих 
объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых 

источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным 
советом рынка, с указанием наименования такого производителя"



1. электронный адрес: otdel.312u@yandex.ru

п. 19 у "о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи 
абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных 

для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю 
услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и 
(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии".



1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок технологического присоединения к электрическим сетям

2. Общие положения относительно процесса технологического присоединения к электросетям

1. подача заявки на технологическое присоединение;
2. заключение договора на технологическое присоединение;
3. выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;
4. получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя;

5) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям;

6) фактический прием (подача) напряжения и мощности (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»);

7) составление акта об осуществлении технологического присоединения.

В случае отсутствия технической возможности:

2.4. Сроки осуществления технологического присоединения не могут превышать:

2.5. Процедура технологического присоединения носит однократный характер:

плата за технологическое присоединение взимается однократно;
при изменении формы собственности или собственника (заявителя или сетевой организации) не требуется осуществления новой процедуры технологического присоединения;
изменение формы собственности или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присоединение.

3. Подача заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям

4. Финализация процесса технологического присоединения к электрическим сетям

акт об осуществлении технологического присоединения.

О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим  присоединением 
к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к 

электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты

Процедура технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям регламентируется следующими 
нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от №  35-ФЗ «Об электроэнергетике»
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №  861 (далее — Правила технологического присоединения)

Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 
№  109 (далее — Основы ценообразования)
Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам 
Российской Федерации от 23.10.2007 №  277-э/7
Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 
№  24.

2.1. Процедура технологического присоединения выполняется при присоединении впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих 
устройств, присоединенная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория 
надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего 
электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

2.2. Технологическое присоединение осуществляется на возмездной основе на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом.
2.3. Технологическое присоединение представляет собой комплексную процедуру, этапами которой являются:

в отношении объектов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей мощностью до 100 кВт включительно, а также объектов физических лиц мощностью до 15 кВт включительно 
(для бытовых нужд) сетевая организация обязана выполнить мероприятия по технологическому присоединению в общем порядке, как и при наличии технической возможности;
в отношении иных объектов сетевая организация обязана в 30-дневный срок после получения заявки обратиться в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов (далее — регулирующий орган) для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.
Если заявитель выразит согласие осуществить расчеты за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в размере, определенном регулирующим органом, сетевая 
организация не вправе отказать в заключении договора. Сетевая организация вправе отказать в заключении договора при отсутствии технической возможности если заявитель не согласен на 
технологическое присоединение по размеру платы, определенному регулирующим органом.

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) — для заявителей по временному (на срок не более 6 месяцев) технологическому присоединению, в случае если 
расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;
4 месяца – для юридических лиц, присоединяемая мощность которых не превышает 100 кВт и физических лиц, в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом 
напряжения до 20 кВ включительно, 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;
1 года — для заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА, если более короткие сроки не предусмотрены 
соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон;
2 года — для заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 750 кВА, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены 
соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон.

3.1. При решении вопроса о том, в какую сетевую организацию подать заявку на технологическое присоединение, следует обратить внимание на расстояние от границ участка заявителя до 
близлежащих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации.
Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы 
участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, 
распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной 
программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке, и в сроки, установленные для технологического присоединения (см. пункт 3.5).
Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в 
любую из них. Это правило не распространяется на заявителей, имеющих намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному 
проекту.
Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находится только одна сетевая организация, заявитель направляет заявку именно в эту сетевую организацию.
Если все объекты электросетевого хозяйства всех сетевых организаций находятся на удалении 300 и более метров от границ участка, заявитель должен направить заявку на заключение 
договора в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя.
3.2. Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью вложения. Заявитель вправе представить заявку через уполномоченного представителя, а 
сетевая организация обязана принять такую заявку.

По окончании процедуры технологического присоединения и исполнению мероприятий по технологическому присоединению сетевая организация и потребитель (заявитель) составляют и 
подписывают:

-15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) в случае если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих 
электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров.

<1> Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, 
подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности.
<2> Срок действия технических условий не может составлять более
6 месяцев.
<3> Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет:



<4> Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и 
заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
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