
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Правительство

Курганской области



Технологическое присоединение к электрическим сетям

Основные нормативные  правовые акты

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Правила 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 (Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.12.2004 № 861);

Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

Приказ ФАС от 29.08.2017 № 1135-17 «Об утверждении методических указаний по определению
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям».



Для заявителей (ФЛ, 
ЮЛ/ИП) 

с присоединяемой 
мощностью 
до 150 кВт*

*за исключением объектов 
ФЛ с присоединяемой 

мощностью свыше 15 кВт

Действует на основании 
Постановления 

Правительства РФ
от 27.12.2004 N 861 
(ред. от 29.06.2020) 

с 1 июля 2020 г.

Для всех категорий 
заявителей 

с присоединяемой 
мощностью

свыше 150 кВт,

а также для ФЛ 
с присоединяемой 

мощностью свыше 15 кВт;

временного э/снабжения

Общая схема технологического присоединения

Подача заявки на ТП

Оплата счёта за ТП
(заключение договора 

ТП)

Фактическое 
присоединение
и фактическая 

подача напряжения

10 
рабочих 

дней

5 
рабочих 

дней

до 6 месяцев*

Выполнение 
мероприятий сетевой 

организацией 
и заявителем

Уведомление
о выполнении 

мероприятий, осмотр 
ЭПУ

до 0,4 кВ

свыше 
0,4 кВ

Подача заявки и 
заключение договора 

технологического 
присоединения

Согласование с РДУ 
(см. комментарии)

Выполнение сторонами 
мероприятий, 

предусмотренных техническим 
условиями

Уведомление о выполнении 
мероприятий, осмотр ЭПУ

Фактическое присоединение и 
фактическая подача 

напряжения

1
этап

2
этап

1
этап

2
этап

3
этап

ОСОБЕННОСТИ:

1. 0 очных визитов;

2. Полностью электронный 
документооборот через 
ЛК;

3. Оплата 
счёта=заключение 

договора ТП;
4. СО устанавливает прибор 

учёта;
5. Точка подключения – не 

далее 15 м от границы ЗУ;

6. Заявитель самостоятельно 
осуществляет 
фактическое 
присоединение.

ОСОБЕННОСТИ:

1. 0 визитов при 

использовании ЭП;
2. Для некоторых случаев 

требуется согласование с 
РТН

15 дней от 1 года до 2 лет**

** в зависимости от мощности и объемов 
выполняемых работ со стороны СО

* в зависимости от объема выполняемых работ со стороны СО

Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора (РТН) 
на допуск в эксплуатацию объектов заявителя обязательно:

1. Для объектов ФЛ, ЮЛ или ИП в целях технологического присоединения устройств с любой максимальной мощностью по 1-ой категории
надежности;

2. Для объектов ФЛ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств с любой максимальной мощностью по 2-ой
категории надежности;

3. Для объектов ЮЛ или ИП с мощность от 150 до 670 кВт (по 2-ой категории надежности) и свыше 670 кВт ( по 2-ой или 3-ей категории
надежности);

4. Для объектов ФЛ, ЮЛ или ИП с классом напряжения более 20 кВ.

Заявитель направляет уведомление в орган федерального государственного энергетического надзора (РТН) 

о готовности ввода в эксплуатацию:
1. Для объектов ЮЛ или ИП до 150 кВт включительно по 2-ой категории надежности классом напряжения до 20 кВ включительно;
2. Для объектов ЮЛ или ИП с мощностью от 150 до 670 кВт по 3-ей категории надежности включительно.



Плата и сроки технологического присоединения 

Мощность до 150 кВт
(до 0,4 кВ)

Льготная ставка 550 руб.:
- мощность – до 15 кВт (с учетом ранее присоединенных в
данной точке присоединения ЭПУ);
- категория надежности – третья (один источник
электроснабжения);
- расстояние от границ участка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса
напряжения сетевой организации, составляет не более 300
метров в городах и поселках городского типа и не более 500
метров в сельской местности.

Ограничение: льготой можно воспользоваться не более 1 раза

в течении 3 лет в границах муниципальных районов, городских
округов и на внутригородских территориях городов федерального
значения

Мощность до 150 кВт 
(свыше 0,4 кВ)

Мощность 
150 - 670 кВт

Мощность 
свыше 670 кВт

По стандартизированным 

тарифным ставкам

расчет исходя из  физических характеристик  объектов, 

которые  необходимо построить для  присоединения

По ставкам за единицу  мощности

расчет исходя из

максимальной мощности  энергопринимающих  устройств 

потребителя

Заявитель 

вправе 

выбрать 

вид ставки

до 6 месяцев

 присоединение осуществляется к

сетям, уровень напряжения
которых до 20 кВ включительно;

 расстояние от сетей до границ
участка заявителя не более 300 м в
городах и не более 500 м в

сельской местности;
 требуется реконструкция

существующих электрических
сетей сетевой организации.

При мощности от 150 до 670 кВт -
до 1 года.

При мощности свыше 670 кВт:
1 год – мероприятий со стороны СО
нет/мероприятия СО не включены в
инвестиционную программу;
2 года – мероприятия СО включены в

инвестиционную программу.

По инициативе (обращению) заявителя
могут быть установлены иные сроки (но
не более 4 лет).

Если:
1. Уровень напряжения до 20 кВ
включительно;
2. Расстояние до объектов 
электросетевого хозяйства сетевой 
организации менее 10 км;
3. Максимальная мощность менее 670 
кВт

Выбор вида ставки

По стандартизированным 
тарифным ставкам

Потребитель выбрал вид ставки платы 
за ТП 

(на стадии заключения договора ТП)

Сетевая организация самостоятельно 
определяет вид ставки (при наличии 

основания для выбора ставок)

Вид ставки определяет заявитель

да

нет

нет

да

Заявитель не вправе выбрать 

вид ставки



Установка приборов учёта

 Сетевая организация обеспечивает установку и допуск в эксплуатацию
приборов учёта;

 Допуск в эксплуатацию установленных приборов учета сетевая
организация осуществляет самостоятельно;

 Если установка прибора учёта возможна только в границах участка
заявителя или на объектах заявителя, то заявитель обязан
на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой
организации мест установки приборов учета и доступ к таким местам.



Калькулятор расчёта мощности. 
Калькулятор стоимости ТП

Оцените свою потребность 
в запрашиваемой мощности 

до подачи заявки 
на технологическое присоединение

Рассчитайте размер платы 
за технологическое присоединение

Ссылки на сервисы:
https://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-
prisoedineniyu/elektrosnabzhenie/calc-tp/

https://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-
prisoedineniyu/elektrosnabzhenie/calculator-pr/

https://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/elektrosnabzhenie/calc-tp/
https://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/elektrosnabzhenie/calculator-pr/


Оплата счёта с помощью QR-кода 

Плати за услуги по технологическому 
присоединению легко и быстро с 

помощью QR-кода:

- найдите на бланке счёта на оплату услуги QR-код;
- отсканируйте его с помощью камеры смартфона;
- подтвердите проведение платежа в мобильном 
приложении Вашего банка;
- получите уведомление о проведении транзакции в 
виде виртуального чека на смартфон.

Все реквизиты для оплаты уже 
содержатся в QR-коде.



В электронной форме:

- в Личном кабинете на сайте www.suenco.ru*;

Очно или почтой:

совершив очный визит в Центр/Пункт обслуживания клиентов по адресу:
г. Курган, ул. Невежина, 3, 1 этаж, «Центр обслуживания клиентов»

отправив почтой заполненную заявку (заказным отправлением с описью вложения).

Телефон горячей линии по Курганской области: 8-800-700-40-50

Электронная почта: info@suenco.ru

* c 01.07.2020 г. (на основании Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861
(ред. от 29.06.2020) сетевая организация в офисах очного обслуживания потребителей
обязана обеспечить доступ к Личному кабинету потребителя на безвозмездной основе.

http://www.suenco.ru/

Подача заявки на технологическое присоединение к  
электрическим сетям в Курганской области

МФЦ для Бизнеса: г. Курган, ул. Куйбышева, 144, ст.41.

Контактный телефон: 8 (3522) 44-35-36

http://www.suenco.ru/


Подключение к сетям газораспределения

Основные этапы подключения
Основные нормативные  

правовые акты

Постановление Правительства РФ
от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении
правил подключения (технологоического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения,
а также об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации».

4

6

5

7

Направление заявления в
газораспределительную организацию  
о предоставлении технических  
условий на подключение

Получение технических условий  
на подключение

Направление в газораспределительную  
организацию заявки на заключение  
договора о подключении

Выполнение мероприятий по  
подключению, предусмотренных  
техническими условиями и договором  
о подключении

Заключение договора о  подключении

Составление сторонами договора  
актов об осуществлении  
технологического присоединения

Заключение договора на ТО ВДГО и
поставки газа

3

2

1



Подключение к сетям газораспределения

Максимальный расход  
газа не более 42 м3/час

+
Давление в точке  

подключения не более  
0,3 МПа

+
Расстояние по прямой
от  газоиспользующего  
оборудования до точки  
подключения не более  

200 метров
+

Требуется строительство  
только газопровода -

ввода

Максимальный расход газа не более 500  
м3/час

+

Давление в точке подключения не более 0,6  

МПа

+

Расстояние по прямой до точки подключения  не 
более 300 метров (500 метров в сельской  

местности)

Максимальный  
расход газа более  

500 м3/час
и/или  

давление газа в
точке  

подключения  

более 0,6 МПа

Не более
8 мес.

Не более  
1,5 лет

Не более  
2 лет

68160,43 руб.

(с НДС)

Требуется проведение лесоустроительных работ  
или/и

врезка под давлением в газопроводы наружным диаметром
не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3  МПа

или/и
переход через водные преграды

или/и
прокладка диаметром свыше 158 мм и протяженностью  

более 30 метров бестраншейным способом
или/и

прокладка по болотам, скальным грунтам

По              

стандартизированным  

тарифным ставкам

Плата по индивидуальному проекту,  

утверждаемая решением органа  

регулирования



Подача заявки на технологическое присоединение к  
газораспределительным сетям в Курганской области

МФЦ для Бизнеса: г. Курган, ул. Куйбышева, 144, ст.41.

Контактный  телефон: 8 (3522) 44-35-36

https://kurgangazcom.ru/

В электронной форме через официальный сайт АО «Газпром газораспределение Курган» в
разделе «Потребителям».

Через центр обслуживания клиентов:
г. Курган, ул. Коли Мяготина, 90А.
Контактный телефон: 8 (3522) 42-89-27

https://kurgangazcom.ru/


Подключение к централизованным сетям водоснабжения и  
водоотведения

4

5

Направление в организацию  
водопроводно-канализационного  
хозяйства заявления на заключение  
договора о подключении

Выдача условий подключения,  
заключение договора о  
подключении

Выполнение мероприятий по  
подключению, предусмотренных  
техническими условиями и 
договором  о подключении

Получение разрешения на ввод  
подключаемого объекта в  
эксплуатацию

Составление актов разграничения  
принадлежности и  
эксплуатационной ответственности

3

2

1

Основные этапы подключения
Основные нормативные  

правовые акты

Федеральный закон от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении».

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006
№ 83 «Об утверждении Правил определения и
предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям».

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения
и водоотведения».

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013
№ 645 «Об утверждении типовых договоров
в области холодного водоснабжения
и водоотведения».

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013
№ 644 «Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения».



Плата за подключение к централизованной системе

холодного водоснабжения г. Курган

Плата за 

подключение к

централизованной 

системе холодного 

водоснабжения

+
Затраты на 

модернизацию
сетей

Определяется исходя 

из подключаемой 

нагрузки

Срок подключения не может превышать 18 месяцев со дня
заключения договора о подключении, если более длительные сроки не
указаны в заявке заявителя (при наличии на день заключения
договора технической возможности подключения)

Подключение к централизованной системе холодного 
водоснабжения

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку к сетям, 
м3/час (с НДС 20 %): 884 200,46 руб.*

Ставка тарифа за расстояние от точки 
подключения объекта до точки подключения к 

сетям, м (с НДС 20 %): 8 214,77 руб.*

Затраты на
строительство сетей от

точки подключения 
объекта до точки 

подключения к сетям

Определяется исходя из 

протяженности сетей до 

границ земельного участка

=



Плата за подключение к централизованной системе

водоотведения  г. Курган

Плата за 

подключение к

централизованной 

системе 

водоотведения

+
Затраты на

модернизацию
сетей

Срок подключения не может превышать 18 месяцев со дня
заключения договора о подключении, если более длительные сроки не
указаны в заявке заявителя (при наличии на день заключения
договора технической возможности подключения)

Подключение к централизованной системе 

водоотведения

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку к сетям, 
м3/час (с НДС 20 %): 1 066 623,65 руб.*

Ставка тарифа за расстояние от точки 
подключения объекта до точки подключения к 

сетям, м (с НДС 20 %): 11 893,98 руб.*

Затраты на
строительство сетей от

точки подключения 
объекта до точки 

подключения к сетям

Определяется исходя 

из подключаемой 

нагрузки

Определяется исходя из 

протяженности сетей до 

границ земельного участка

=



МФЦ для Бизнеса: г. Курган, ул. Куйбышева, 144, ст.41.

Контактный  телефон: 8 (3522) 44-35-36

https://water45.ru/

Через центр обслуживания клиентов:

г. Курган, ул. Набережная, 12, 1 эт., канцелярия.

Контактный телефон: 63-56-14, 63-56-73.

Подключение к централизованным сетям водоснабжения и 
водоотведения в городе Кургане

https://water45.ru/


Подключение к централизованным сетям теплоснабжения

4

5

Направление в организацию,  
осуществляющую подключение,  
заявки на заключение договора о  
подключении

Заключение договора о 
подключении с выдачей 
условий подключения

Выполнение мероприятий по  
подключению, предусмотренных  
техническими условиями и договором  
о подключении

Получение разрешения на ввод  
подключаемого объекта в  
эксплуатацию, заключение договора 
теплоснабжения

Составление актов разграничения  
принадлежности и  
эксплуатационной ответственности

3

2

1

Основные этапы подключения
Основные нормативные  

правовые акты

Федеральный закон от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Постановление Правительства РФ
от 05.07.2018 № 787 «О подключении
(технологическом присоединении)
к системам теплоснабжения,
недискриминационном доступе
к услугам в сфере теплоснабжения,
изменении и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации».



Подключение к централизованным сетям теплоснабжения

менее 0,1 Гкал/час 0,1-1,5 Гкал/час более 1,5 Гкал/час

Определяется органом 
регулирования в
индивидуальном

порядке

Устанавливается на основе  
утверждаемой платы за  

подключение на единицу мощности  
подключаемой тепловой нагрузки

техническая  
возможность  
подключения  
отсутствует

техническая  
возможность  
подключения  

имеется

техническая  
возможность  
подключения  
отсутствует

техническая  
возможность  
подключения  

имеется

Срок подключения не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о
подключении, если более длительный срок не указан в инвестиционной программе
исполнителя (срок подключения не должен превышать 3 лет)

Определяется органом 
регулирования в
индивидуальном

порядке

Устанавливается на основе  
утверждаемой платы за  

подключение на единицу 
мощности  подключаемой 

тепловой нагрузки



Подача заявки на технологическое присоединение к сетям  
теплоснабжения в Курганской области

МФЦ для Бизнеса: г. Курган, ул. Куйбышева, 144, ст.41.

Контактный  телефон: 8 (3522) 44-35-36

В электронной форме через официальный сайт ПАО «КГК».

Через центр обслуживания клиентов:

структурное подразделение СП «Тепловые сети»

г. Курган, ул. Гайдара, 89.

Контактный телефон: 8 (3522) 63-53-59

http://kgk-kurgan.ru/

http://kgk-kurgan.ru/

