
№ 

п/п Категория Заявителя

Нормативный срок выполнения мероприятий 

по ТП Отлагательные Условия

1

При временном ТП

15 рабочих дней (если в заявке не указан более 

продолжительный срок), отнесенных к 

обязанностям сетевой организации

2 С максимальной мощностью  до 670 кВт включительно 4 месяца 

3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 1 год

4

При временном ТП; 15 рабочих дней (если в заявке не указан более 

продолжительный срок)

для  заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную 

мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до 

существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров

5

Для  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по второй или 

третьей категории надежности энергопринимающих устройств, с 

максимальной мощностью  до 150 кВт включительно (с учетом ранее 

разрешенной мощностью);                                                                                                          

Для физических лиц с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с 

учетом ранее разрешенной мощностью), которые используются для 

бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых 

предусматривается по одному источнику 6 месяцев За исключением Заявителей, указанных в п.2

6 Максимальная мощность менее 670 кВт, 1 год

За исключением Заявителей, указанных в п.2, а также при технологическом присоединении к объектам 

электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью

7 Максимальная мощность  не менее 670 кВт 2 года

Для Заявителей за исключением, указанных в п.3; а также                                                                               при 

технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой 

национальной (общероссийской) электрической сетью, если для осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется 

выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных 

(подлежащих включению) в инвестиционные программы смежных сетевых организаций, и (или) объектов по 

производству электрической энергии

в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 

20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса 

напряжения до границ участка, 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 и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) 

объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы 

сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству 

электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от 

существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики

Информации о сроках присоединения в зависимости от разрешенной мощности и типов Заявителей (АО "ЛОЭСК")


