
Технологическое присоединение    
к электрическим сетям 

«Оренбургэнерго»                       
 

В кратчайшие сроки,  
с минимальными затратами,  

надежно и качественно! 

Доступность в  
3 шага 



При любых запросах 
мощности для получения 

электроэнергии нужно 
сделать  

3 шага  
Доступность в 3 шага 

Технологическое присоединение к 
электрическим сетям «Оренбургэнерго»  



Доступность в 3 шага 

Подача заявки на 
технологическое 
присоединение 

Шаг 1 Шаг 3 

Включение 
объекта  

До 80 дней  
Шаг 2 

Заключение 
договора (с ТУ)    
 

От 10  до 30 дней  1 день  

В среднем до 96 дней 

Технологическое присоединение к 
электрическим сетям «Оренбургэнерго» 

Шаг 3 



Доступность в 3 шага 

Технологическое присоединение к 
электрическим сетям «Оренбургэнерго» 

Подача заявки на 
технологическое 
присоединение 

Шаг 1 
80 дней  

1 день 

• Интернет-заявка через сайт ПАО 
«МРСК Волги»;  

• Заявка через Центр обслуживания 
потребителей или пункты приема 
потребителей в РЭС. 
 

 
Оренбург,  

ул. Карагандинская, 59.      
Установлен  удобный режим 

работы, в т.ч. в субботу 

Орск,  
ул. Станиславского, 52.  

Установлен удобный режим 
работы, в т.ч. в субботу 

 



Доступность в 3 шага 

Проверяем готовность 
  

Это у Вас есть! 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Устав 

Свидетельство о постановке на налоговый учет  

Документ на право пользования зданием, землей  

Документ, подтверждающий право заключать сделки  

Выписка из ЕГРЮЛ 



Доступность в 3 шага 

Наш совет  Ваши средства сбережет! 

Стоимость подключения составит 550 рублей  

Льготная категория заявителей:  

1. Мощность до 15 кВт; 
2. Один источник питания (III категория надежности);  
3. Расстояние от энергопринимающего объекта Заявителя 
до ближайшего объекта электрических сетей:   
-    300 метров - в городе;  
-    500 метров - в селе.  

4. В одном муниципальном образовании Вы можете 
воспользоваться льготой 1 раз в 3 года!  



Доступность в 3 шага 

Наш совет Ваши средства сбережет! 

Деятельность по технологическому присоединению регулируется 
государством. Цена устанавливается на основании приказа Департамента 
по ценам и регулированию тарифов!  

Срок 
подключения 
зависит только 
от Вашей 
готовности! 

Если строительство  кабельной, воздушной линии, установку 
трансформаторной подстанции выполняет Заявитель, то стоимость 
присоединения составит 50 тысяч рублей!   



Доступность в 3 шага 

Наш совет Ваши средства сбережет! 

Деятельность по технологическому присоединению регулируется 
государством. Цена устанавливается на основании приказа Департамента 
по ценам и регулированию тарифов!  

Профессионалы 
«Оренбургэнерго» 

выполнят работы по 
технологическому 
присоединению в 

минимальные сроки 

 Если строительство кабельной, воздушной линии, установку 
трансформаторной подстанции выполняет «Оренбургэнерго», то стоимость 
присоединения увеличится на стоимость выполняемых работ по 
строительству! 



Доступность в 3 шага 

Технологическое присоединение к 
электрическим сетям «Оренбургэнерго»  

Подача заявки на 
технологическое 
присоединение 

Шаг 1 

• Договор и технические 
условия оформляют 
сотрудники 
«Оренбургэнерго» и 
направляют Заявителю 
по почте.   1 день  

Шаг 2 

Заключение 
договора    
 

От 10  до 30 дней 



Доступность в 3 шага 

Технологическое присоединение к 
электрическим сетям «Оренбургэнерго»  

Клиент выполняет технические условия  

 
Проект электроснабжения   

 

 
Получает техническую                        

документацию от организации, которая 
выполняет монтаж электрооборудования, 

в т.ч. - отчет электролаборатории 
 

      «Оренбургэнерго» выполняет свои 
мероприятия по техническим условиям! 



Доступность в 3 шага 

Технологическое присоединение к 
электрическим сетям «Оренбургэнерго» 

Подача заявки на 
технологическое 
присоединение 

Шаг 1 Шаг 3 

Присоединение 
объекта  

        До 80 дней  
Шаг 2 

 

От 10 до 30 дней  1 день  

Если Вы готовы к присоединению, то сообщите об 
этом по телефонам  «Оренбургэнерго»!  



Доступность в 3 шага 

Технологическое присоединение к 
электрическим сетям «Оренбургэнерго» 

Начните с консультации по телефону 8 (3532) 98-48-48.  
Нет необходимости обращаться к различным «консультантам», 

оплачивать суммы, не указанные в договоре!  
Только открытость, прозрачность и партнерские отношения двух 

сторон помогут пройти качественно, в кратчайшие сроки и с 
минимальными затратами процедуру технологического 
присоединения!  
  

Обращайтесь по вопросам электроснабжения в 
«Оренбургэнерго». Консультация нашего специалиста сбережет 
Ваши средства!   



Доступность в 3 шага 

Технологическое присоединение к 
электрическим сетям «Оренбургэнерго» 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 
 

1.    Каковы сроки подключения? 
2.    Какова стоимость подключения? 
3.    Для чего прилагаются к Заявке учредительные 
документы, документы на собственность и другие? 

 
 
 



Доступность в 3 шага 

Технологическое присоединение к 
электрическим сетям «Оренбургэнерго» 



Доступность в 3 шага 

Технологическое присоединение к 
электрическим сетям «Оренбургэнерго» 

ВОПРОСЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 
 

1. При каких условиях подключение объекта осуществляется за 550 рублей? 
2. Какие мероприятия по ТУ  выполняет «Оренбургэнерго» и Заявитель? 
3. В каких случаях требуется разрешение Ростехнадзора на допуск к 
эксплуатации объекта? 
4. Что такое временное технологическое присоединение? 
5. Что такое перераспределение мощности? 
6. Можно ли внести изменения в технические условия и в каких ситуациях? 
7.   Какие необходимо оформить документы для получения дополнительной 
мощности?  
8.   Какие объекты присоединения могут быть альтернативными 
источниками энергии? 



Доступность в 3 шага 

Технологическое присоединение к 
электрическим сетям «Оренбургэнерго» 

ОТЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015г. 
 
 
 
 
 
    

  Производственные 
отделения 

Включено :  
менее                

80 дней 
от 80  до 120 

дней  
от 120  до 180 

дней  

ВСЕГО  736 474 120 142 
Восточное 60 38 16 6 

Центральное 150 87 21 42 
Западное 125 113 8 4 
Северное 76 44 11 21 

Оренбургское 294 171 59 64 
Орское 31 21 5 5 

ШАГ 1 – получено заявок 2 159 шт. (269,8 МВт)  
ШАГ 2 – заключено договоров 1 871 шт. (195,4 МВт)  

ШАГ 3 – выполнено присоединений 790 шт. (13,7 МВт) - 42% от заключенных договоров: 
- до 15 кВт - 739 шт. (94 %);   

- от 15 до 150 кВт - 40  шт. ( 5 %); 
- от 150 до 670 кВт - 11  шт. ( 1 %),   

с исполнением менее срока, установленного законодательством РФ и договором. 
Фактически включено ранее сроков, предусмотренных договорами, 736 объектов: 



Доступность в 3 шага 

Технологическое присоединение к 
электрическим сетям «Оренбургэнерго» 
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