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О выдаче технических условий  
подключения к электрическим сетям 

 
 
 

Уважаемый Фарид Шавкатович! 
 

В ответ на Ваш запрос о выдаче технических условий 

подключения к электрическим сетям энергопринимающих устройств 

проектируемых объектов строительства согласно направленному 

списку для проведения торгов по продаже прав на земельные участки и 

платы за технологическое присоединение, Набережночелнинские 

электрические сети сообщают:   

Постановлением Правительства РФ от 15.05.2010 № 341 были 

внесены изменения в Правила определения и предоставления 

технических условий подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83, в соответствии 

с которыми из пункта 2 указанных Правил исключена предоставляемая 

услуга подключения к сетям инженерно-технического обеспечения - 

«электрическая энергия». 

В п.10.1 статьи 48 ГрК РФ указано, что требование по 

предоставлению Исполнительным органом технических условий 

заинтересованным лицам не распространяется на присоединение к 

электрическим сетям (распространяется на тепло-, газо- и 

водоснабжение, за исключением электроснабжения). Порядок 

технологического присоединения к электрическим сетям 

устанавливается законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике. 

Руководителю  
Исполнительного комитета  
город Набережные Челны 

 
Салахов Ф.Ш. 
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Порядок технологического присоединения энергопринимающих 

устройств (энергетических установок) юридических лиц к электрическим 

сетям ОАО «Сетевая компания» осуществляется согласно Правилам 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

(энергетических установок) юридических и физических лиц к 

электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее – Правила). 

Для получения технических условий на подключение 

энергопринимающих устройств объектов юридическому или 

физическому лицу необходимо подать заявку установленной формы и 

заключить договор на технологическое присоединение, в рамках 

которого и будут выданы технические условия. Согласно Правилам 

технические условия являются приложением 1 к договору. 

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств определяется согласно Постановлению Государственного 

комитета РТ по тарифам №6-140/тп от 18.12.2019 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 

максимальной мощности и формул для расчета платы за 

технологическое присоединение к расположенным на территории РТ 

электрическим сетям сетевых организаций на 2020 год». 

Срок осуществления мероприятий технологического 

присоединения в зависимости от максимальной мощности и 

необходимости проведения работ по реконструкции будет составлять 

от 4-24 месяцев с даты заключения договора технологического 

присоединения. 

 

 

 

 

Директор                                         Э.П. Шаронов 

 
 
 
 

Талибуллин (8552) 74-55-76 
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