
ШАГ 1:  ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

Необходимо  заполнить заявку  и подать пакет документов  
Ознакомиться с перечнем документов и получить форму заявки можно: 
1. В пункте обслуживания постребителей МУП "КС г.Новочебоксарска" 
2. На сайте  
https://ks-21.ru/potrebitelyam/elektroenergiya/prisoedinenie.html 
 

Подача заявки с приложением необходимого пакета документов 
осуществляется юридическим или физическим лицом (далее - Заявитель), 
которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, 
реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема 
максимальной мощности, а также изменить категорию надежности 
электроснабжения, точки присоединения, виды производственной 
деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины 
максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего 
электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, сетевых организаций к 
электрическим сетям осуществляется согласно Федеральному закону "Об электроэнергетике" (№ 35-ФЗ от 26.03.2003г.) в порядке, определенном «Правилами 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», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 (с 

изменениями и дополнениями) (далее Правила ТП) 

Если заявка заполнена неправильно или отсутствуют необходимые 
документы согласно утвержденного Правилами перечня, МУП "КС 
г.Новочебоксарска" уведомит Вас 
- по почте; 
- в пункте обслуживания потребителей; 
- через личный кабинет на сайте МУП "КС г. Новочебоксарска" 
в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки 

В случае, если Заявитель не направил недостающие документы и сведения 
в МУП "КС г.Новочебоксарска" в течение 20 рабочих дней со дня получения, 
указанного уведомлении, заявка на технологическое присоединение будет 
АННУЛИРОВАНА. 

ШАГ 2: ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

В адрес заявителя МУП "КС г. Новочебоксарска"  направит 
подписанный со стороны МУП "КС г.Новочебоксарска" проект 
договора об осуществлении технологического присоединения: 
- по почте, 
- в пункте обслуживания постребителей МУП "КС г.Новочебоксарска", 
- через личный кабинет на сайте МУП "КС г.Новочебоксарска", 
с даты получения заявки и полного пакета документов в течение: 
- 15 дней - для физических лиц до 15 кВт включительно 
по III категории надежности, для юридических лиц и ИП до 150 кВт 
включительно по II и III категории надежности; 
- 10 дней - при технологическом присоединении по временой схеме; 
- 20 рабочих дней - для остальных заявителей с максимальной 
мощностью до 5 МВт, кроме договоров с расчетом платы по 
индивидуальному проекту. 
 
 

Заявитель направляет (возвращает) в МУП "КС г.Новочебоксарска" 
все экземпляры подписанного договора, либо подписанный договор 
с приложением протокола разногласий, либо мотивированный отказ 
- по почте; 
- в пункт обслуживания постребителей МУП "КС г.Новочебоксарска" 
лично; 
- на сайте  
https://ks-21.ru/potrebitelyam/elektroenergiya/prisoedinenie.html 
в течение 10 рабочих дней с даты получения проекта договора 

В случае, если Заявитель не направил подписанный проект договора 
в адрес МУП "КС г.Новочебоксарска" по истечении 30 рабочих дней 
со дня получения Вами подписанного МУП "КС г.Новочебоксарска" 
проекта договора и технических условий, либо направил 
мотивированный отказ от его подписания , заявка  на 
технологическое присоединение будет АННУЛИРОВАНА. 

После заключения договора Заявитель производит оплату в 
соответствии с условиями договора технологического 
присоединения. 

ШАГ 3:  
ВЫПОЛНЕНИЕ СТОРОНАМИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

Получение разрешения органа федерального государственного 
энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя, за 
исключением объектов лиц, указанных в пункте 12 Правил ТП, 
технологическое присоединение которых осуществляется по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к 
электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, и 
объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил ТП. Указанные 
исключения не распространяются на случаи технологического 
присоединения объектов сетевых организаций. 

Заявитель уведомляет МУП "КС г.Новочебоксарска" о выполнении 
мероприятий технических условий с приложением необходимого пакета 
документов 
- по почте; 
- в пункте обслуживания постребителей МУП "КС г.Новочебоксарска"; 
- на сайте  
https://ks-21.ru/potrebitelyam/elektroenergiya/prisoedinenie.html 

Проверка выполнения технических условий - выезд представителя МУП "КС 
г.Новочебоксарска" совместно с заявителем на объект 

Осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил 
под фактическим присоединением понимается комплекс технических и 
организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение 
(контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в 
которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих 
устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и 
мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в 
положении "отключено") 

Фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый 
путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного 
аппарата в положении "включено") 

Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения 
балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон, а также акта согласования технологической и (или) 
аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил ТП) 

Технологическое присоединение- комплексная процедура, этапами которой являются: 


