
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

 

I. Преддоговорная работа 

 

1. Подача заявки на технологическое присоединение, заполненной по установленной форме с 

предоставлением полного пакета документов. 

 

Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты 

электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка 

заявителя. Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся 

объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе 

направить заявку в любую из них. Эти положения не распространяются на заявителей, имеющих 

намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств по 

индивидуальному проекту. 

 

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в 

нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального 

строительства, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединен 

соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального строительства, 

собственником такого нежилого помещения или лицом, обладающим иным законным правом на 

нежилое помещение и имеющим право распоряжения нежилым помещением. 

 

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в 

жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах, заявка на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую 

организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены соответствующие 

жилые помещения, в том числе многоквартирный дом, управляющей организацией 

(товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом) по решению общего собрания 

собственников жилых помещений, в том числе в многоквартирном доме, а при 

непосредственном управлении многоквартирным домом - одним из собственников помещений в 

таком доме или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия, удостоверенные 

доверенностью, выданной в письменной форме ему всеми или большинством собственников 

помещений в таком доме, в соответствии с границей балансовой принадлежности. 

 

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих 

садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению либо его 

членам, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств 

подается в сетевую организацию указанным некоммерческим объединением либо его 

представителем. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 

индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения, заявка на технологическое 

присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию 

непосредственно гражданами, ведущими садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 

индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения, или иными лицами. Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, 

огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, 

расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения, осуществляется к сетям сетевой организации непосредственно или с 

использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого 

объединения. 

 



В случае если технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 

гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном 

порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения, осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого 

имущества общего пользования этого объединения, указанные граждане заключают с этим 

объединением договор использования объектов инфраструктуры и другого имущества общего 

пользования в соответствии с Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан". 

 

В заявке, направляемой заявителем, должны быть указаны следующие сведения: 

 

Для физических лиц, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих 

устройств до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и электроснабжение 

которых предусматривается по одному источнику питания: 

 

* фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

* место жительства заявителя; 

* наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

* сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих 

устройств (в том числе по этапам и очередям); 

* запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя; 

* наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель 

намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора в отношении 

энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, для 

передачи сетевой организацией такому субъекту в порядке, предусмотренном Правилами 

технологического присоединения, копии договора и иных документов заявителя, 

предусмотренных пунктом 34 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии (указывается в случае отсутствия заключенного договора 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении 

энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется). 

 

Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и 

электроснабжение которых предусматривается по второй или третьей категории надежности: 

 

* реквизиты заявителя (для юридических лиц – полное наименование и номер записи в 

Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – 

номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее 

внесения в реестр); 

* наименование и местонахождение энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

* местонахождение заявителя (юридический, почтовый адреса); 

* количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов 

энергопринимающих устройств; 

* заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств; 

* сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих 

устройств (в том числе по этапам и очередям); 

* планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода и сведения о 

категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и 

очередям; 



* запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств заявителя; 

* характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта); 

* предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки внесения платы за 

технологическое присоединение – для заявителей, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно; 

* наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель 

намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора в отношении 

энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, для 

передачи сетевой организацией такому субъекту в порядке, предусмотренном Правилами 

технологического присоединения, копии договора и иных документов заявителя, 

предусмотренных пунктом 34 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии (указывается в случае отсутствия заключенного договора 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении 

энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется). 

 

Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт: 

 

* реквизиты заявителя (для юридических лиц – полное наименование и номер записи в 

Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – 

номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее 

внесения в реестр); 

* наименование и местонахождение энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

* местонахождение заявителя (юридический, почтовый адреса); 

* количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов 

энергопринимающих устройств; 

* заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств; 

* сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих 

устройств (в том числе по этапам и очередям); 

* планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода и сведения о 

категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и 

очередям; 

* запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств заявителя; 

* характер нагрузки (вид производственной деятельности); 

* наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель 

намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора в отношении 

энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, для 

передачи сетевой организацией такому субъекту в порядке, предусмотренном Правилами 

технологического присоединения, копии договора и иных документов заявителя, 

предусмотренных пунктом 34 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии (указывается в случае отсутствия заключенного договора 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении 

энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется). 

 

Для лиц, подавших заявку в целях временного (на срок не более 12 месяцев) технологического 

присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения 

электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств): 

 

 



* реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в 

Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - 

номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее 

внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации); 

* наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

* место нахождения заявителя; 

* запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств заявителя; 

* характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта); 

* срок электроснабжения энергопринимающих устройств по временной схеме 

электроснабжения; 

* наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель 

намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора в отношении 

энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, для 

передачи сетевой организацией такому субъекту в порядке, предусмотренном Правилами 

технологического присоединения, копии договора и иных документов заявителя, 

предусмотренных пунктом 34 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии (указывается в случае отсутствия заключенного договора 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении 

энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется). 

 

Для юридических лиц, за исключением выше перечисленных: 

 

 

* реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в 

Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - 

номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее 

внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации); 

* наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

* место нахождения заявителя; 

* запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические 

характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов; 

* количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов 

энергопринимающих устройств; 

* заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств; 

* заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или 

снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и 

вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения; 

* величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), 

технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии); 

* необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони; 

* сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих 

устройств (в том числе по этапам и очередям); 

* планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода и сведения о 

категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и 

очередям; 

* наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель 

намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора в отношении 

энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, для 



передачи сетевой организацией такому субъекту в порядке, предусмотренном Правилами 

технологического присоединения, копии договора и иных документов заявителя, 

предусмотренных пунктом 34 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии (указывается в случае отсутствия заключенного договора 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении 

энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется). 

 

К заявке прилагаются следующие документы: 

 

* план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к 

электрическим сетям сетевой организации (ситуационный план с привязкой к местности); 

* перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены 

к устройствам противоаварийной автоматики; 

* копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 

законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте 

капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут 

располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное 

законом основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих 

осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, 

расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах 

капитального строительства, - копия документа, подтверждающего право собственности или 

иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном 

доме или ином объекте капитального строительства); 

* доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 

заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую 

организацию представителем заявителя; 

* однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим 

сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с 

указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая 

резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по 

внутренним сетям заявителя; 

* в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в 

нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального 

строительства, копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей 

управление многоквартирным домом, при наличии у такой организации соответствующих 

полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее полномочий согласие общего собрания 

владельцев жилых помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого 

помещения отдельными линиями от вводного устройства (вводно-распределительного 

устройства, главного распределительного щита), установленного на вводе питающей линии 

сетевой организации в соответствующее здание или его обособленную часть (если для 

соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не предусмотрено 

индивидуальное вводно-распределительное устройство с непосредственным присоединением к 

питающей линии сетевой организации); 

* в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 

индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения, осуществляемого с использованием объектов инфраструктуры и 

другого имущества общего пользования этого объединения, - копия договора об использовании 

объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования; 

* документы заявителя, предусмотренные пунктом 34 основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии, в случае, если в заявке указаны 

сведения о наименовании субъекта розничного рынка с которым заявитель намеревается 

заключить договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности). 

 

При приеме заявки с полным комплектом принимаемых документов сотрудник сетевой 

организации выдает расписку в получении документов с указанием № регистрации заявки. 



 

В случае отсутствия в заявке всех необходимых сведений и документов, сетевая компания 

обязана уведомить об этом заявителя. 

 

2. Определение границ по балансовой принадлежности 

 

Граница балансовой принадлежности определяется соглашением между заявителем и сетевой 

организацией и устанавливается: 

 

* для физических лиц с максимальной мощностью до 15 кВт включительно 

устанавливаются на зажимах опоры ВЛ -0,23(0,38)-10 кВ в точке присоединения, на расстоянии в 

пределах 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) 

присоединяемые объекты заявителя; 

* для юридических лиц определяется соглашением между заявителем и сетевой 

организацией с учетом характера нагрузки и перспективного плана развития; 

* для объектов социально-культурного характера и многоэтажных жилых домов 

устанавливаются во ВРУ-0,4 кВ; 

* для заявителей, энергопринимающие устройства которых находятся в нежилых 

помещения расположенных в многоквартирных домах, под границей участка заявителя 

понимается граница балансовой принадлежности, определенная актом разграничения 

балансовой принадлежности между сетевой организацией и соответствующим многоквартирным 

домом, а при его отсутствии, если соглашением сторон не предусмотрено иное, границей 

участка заявителя является место соединения питающей линии сетевой организации с 

ближайшим к такому нежилому помещению предусмотренным проектом на многоквартирный 

дом вводным устройством (вводно-распределительным устройством, главным 

распределительным щитом), установленным на вводе питающей линии в соответствующее 

здание или его обособленную часть; 

* для заявителей, энергопринимающие устройства которых находятся в нежилых 

помещениях, расположенных в объектах капитального строительства, не относящихся к 

многоквартирным домам, под границей участка заявителя понимается подтверждаемая 

правоустанавливающими документами граница земельного участка, на котором расположен 

объект капитального строительства, в составе которого находятся принадлежащие на праве 

собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства заявителя. 

 

Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до 

границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая 

организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и 

заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию. 

 

Технические условия, являясь приложением к договору об осуществлении технологического 

присоединения, заключенного между сетевой организацией и заявителем, содержат подробные 

требования к работам, выполняемым как заявителем, так и сетевой организацией. 

 

3. Разрешение споров 

 

Спором считается несогласие заявителя: 

 

* с перечнем мероприятий включенных в технические условия для исполнения заявителем, 

выданных сетевой организацией (спор рассматривается органом федерального 

государственного энергетического надзора при возможном участии субъекта оперативно-

диспетчерского управления); 

* с величиной платы за технологическое присоединение (спор рассматривается 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Татарстан в области 

государственного регулирования тарифов); 

* со сроком исполнения договора. 

* Если при заключении договора об осуществлении технологического присоединения 

разногласия не сняты протоколом разногласий, то споры сторон подлежат разрешению в 



судебном порядке по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

II. Заключение договора об осуществлении технологического присоединения. 

 

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении 

технологического присоединения, заключаемого между сетевой организацией и юридическим 

или физическим лицом. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. 

При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора 

заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и 

взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением. 

 

Сетевая организация направляет Заявителю для подписания, заполненные и подписанные 2 

экземпляра проекта договора об осуществлении технологического присоединения: 

• В течение 3 рабочих дней со дня утверждения размера платы за технологическое 

присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение по 

индивидуальному проекту; 

• В течение 10 дней со дня регистрации заявки для заявителей, осуществляющих 

технологическое присоединение по временной схеме электроснабжения 

• В течение 15 дней со дня регистрации заявки для заявителей: – физических лиц с 

максимальной запрашиваемой мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом ранее разрешенной к присоединению мощности), по III категории 

надежности и использованием электроэнергии для бытовых и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности; – юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей с максимальной запрашиваемой мощностью энергопринимающих устройств 

до 150 кВт включительно (с учетом ранее разрешенной к присоединению мощности) по II или III 

категории надежности; 

• В течение 30 дней со дня регистрации заявки для прочих заявителей. 

 

При необходимости согласования технических условий с системным оператором, указанный 

срок по инициативе сетевой организации может быть увеличен на срок согласования 

технических условий с системным оператором, о чем письменно уведомляется заявитель. 

 

Согласно договору, сетевая организация обязуется осуществить мероприятия по 

технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя в установленные 

сроки, а заявитель обязуется оплатить стоимость технологического присоединения. 

 

При отсутствии разногласий заявитель должен в течение 30 календарных дней рассмотреть, 

подписать и направить один экземпляр договора с приложениями в адрес сетевой организации. 

 

В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного 

отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 дней со дня получения заявителем 

подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим 

заявителем заявка аннулируется. 

 

III. Подача заявки в энергосбытовую компанию, заключение договора энергоснабжения. 

 

С даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения, в случае если 

в заявке на технологическое присоединение в качестве вида договора, обеспечивающего 

продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, который заявитель 

намеревается заключить, указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности), сетевая организация заполняет и направляет в адрес Заявителя подписанный 

проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии. 

 

Сетевая организация в срок не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора об 

осуществлении технологического присоединения с заявителем обязана направить в письменном 



или электронном виде в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым 

заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, 

технологическое присоединение которых осуществляется, копию подписанного с заявителем 

договора об осуществлении технологического присоединения и копии документов заявителя, 

предусмотренных пунктом 34 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии, имеющихся у сетевой организации на дату направления 

 

Заявитель начиная с даты заключения договора об осуществлении технологического 

присоединения вправе самостоятельно направить необходимые для заключения договора, 

обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, документы с 

приложением копии заключенного договора в адрес соответствующего субъекта розничного 

рынка, с которым намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке, в порядке, предусмотренном Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии. 

 

Заявитель в течение 30 дней с даты получения от сетевой организации заполняет и 

подписывает проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в 

отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых 

осуществляется, неотъемлемой частью которого после завершения процедуры 

технологического присоединения являются установленные документами о технологическом 

присоединении условия из числа существенных условий договора на оказание услуг по 

передаче электрической энергии, определенных в Правилах недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, и направляет в указанный 

срок этот подписанный проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии 

сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, 

подписавшего такой проект договора. 

 

Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении 

энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, 

считается заключенным с сетевой организацией с даты поступления подписанного заявителем 

экземпляра такого договора в сетевую организацию, но не ранее даты заключения договора об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям указанных 

энергопринимающих устройств. 

 

IV. Работа по исполнению договора 

 

а) Исполнение условий договора по оплате услуг технологического присоединения. 

 

Договор об осуществлении технологического присоединения содержит обязанность одной из 

сторон при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению уплатить другой стороне в течении 10 рабочих дней со дня наступления 

просрочки неустойку, рассчитанную как 5 процентов от суммы договора (если сумма договора 

550 рублей) и 0,25 процента (если сумма договора превышает 550 рублей) за каждый день 

просрочки. При этом заявителям, просрочившим исполнение мероприятий по технологическому 

присоединению, устанавливается ограничение совокупного размера такой неустойки, который 

не может превышать размер неустойки за год просрочки.. 

 

б) Разработка заявителем и исполнителем проектной документации в пределах границ раздела 

по балансовой принадлежности. 

 

На этом этапе заявитель с привлечением проектной организации разрабатывает проект (схему) 

внешнего электроснабжения в пределах границ балансового принадлежности согласно 

техническим условиям. Проект электроснабжения разрабатывается согласно нормам 

проектирования. 

 

в) Проверка сетевой организацией представленной заявителем проектной документации. 



 

Сетевая организация, а также соответствующий субъект оперативно-диспетчерского 

управления, в случае если технические условия подлежат согласованию с таким субъектом 

оперативно-диспетчерского управления, подтверждают соответствие представленной 

документации требованиям технических условий или предоставляют заявителю информацию о 

несоответствии представленной документации требованиям технических условий. Срок 

подтверждения соответствия документации требованиям технических условий не должен 

превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией документации от заявителя, а в 

случае если технические условия подлежат согласованию с соответствующим субъектом 

оперативно-диспетчерского управления, указанный срок не должен превышать 25 дней. 

 

г) Согласование заявителем разработанной проектной документации в органе федерального 

государственного энергетического надзора. 

 

Орган федерального государственного энергетического надзора проводит проверку 

документации на предмет соответствия требованиям норм, правил и стандартов, согласно 

приказу № 212 от 7.04.2008 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ВЫДАЧЕ 

РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВОК (в ред. Приказа 

Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182). 

 

д.1) Исполнение заявителем мероприятий в соответствии с техническими условиями и 

договором об осуществлении технологического присоединения. 

 

После согласования схемы электроснабжения заявитель приступает к реализации мероприятий 

в соответствии с техническими условиями и договором об осуществлении технологического 

присоединения. Сетевая организация выполняет свою часть технических условий, в пределах 

границ раздела по балансовой принадлежности. 

После завершения цикла работ, предусмотренных техническими условиями, заявитель 

направляет в сетевую организацию уведомление о готовности к присоединению в сроки 

определенные договором об осуществлении технологического присоединения. 

 

д.2) Исполнение сетевой организацией мероприятий в соответствии с техническими условиями и 

договором об осуществлении технологического присоединения. 

 

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется 

со дня заключения договора и не может превышать: 

 

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: 

• 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для 

осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям 

сетевой организации, - при временном технологическом присоединении; 

• 4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет до 670 кВт включительно; 

• 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет свыше 670 кВт; 

 

в иных случаях: 



 

• 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном 

технологическом присоединении 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; 

• 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 Правил технологического 

присоединения, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, 

уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от 

существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка 

заявителя, 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; 

• 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной 

программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон; 

• 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены 

инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон; 

 

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляем 

не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены 

иные сроки (но не более 4 – х лет); 

 

е) Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий и подписание 

актов. 

 

Сетевая организация проводит осмотр присоединяемых электроустановок заявителя до 

распределительного устройства (пункта) заявителя (распределительного устройства 

трансформаторной подстанции, вводного устройства, вводного распределительного устройства, 

главного распределительного щита, узла учета) включительно. 

 

Для проведения проверки выполнения технических условий, не подлежащих согласованию с 

системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических системах), заявитель представляет в 

сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением 

следующих документов: 

 

• копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит 

обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические 

паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;копии разделов проектной 

документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение 

технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи 

мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, 

телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена 

заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию 

уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации 

является обязательной); 

• документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, 

приемо-сдаточных и иных испытаний; 

• нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта 

электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений 

(электроустановки). 

 

Для проведения проверки выполнения технических условий, подлежащих согласованию с 

системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически 



изолированных территориальных электроэнергетических системах), заявитель представляет в 

сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением 

следующих документов в дополнение к вышеуказанным: 

 

 

• информацию о технических параметрах и характеристиках энергопринимающих 

устройств и объектов электроэнергетики, входящих в их состав оборудования и устройств 

релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления; 

• документы, подтверждающие проведение проверки устройств (комплексов) релейной 

защиты и автоматики и их готовность к вводу в работу, настройку устройств (комплексов) 

релейной защиты и автоматики в соответствии с требованиями субъекта оперативно-

диспетчерского управления, включая принципиальные, функционально-логические схемы, 

схемы программируемой логики, данные по конфигурированию и параметрированию устройств 

(комплексов) релейной защиты и автоматики, исполнительные схемы; 

• документы, подтверждающие выполнение требований к системам телемеханики и связи, 

схемы организации оперативно-диспетчерской и технологической связи, протоколы испытаний 

каналов, устройств и средств связи; 

• документ, подписанный соответственно заявителем или сетевой организацией, 

подтверждающий выполнение мероприятий по вводу в работу энергопринимающего устройства 

или объекта электроэнергетики, включая проведение пусконаладочных работ, приемо-

сдаточных и иных испытаний. 

 

В течение 10 дней с момента подачи уведомления о готовности к присоединению, сетевая 

организация должна проверить выполнение заявителем технических условий, провести осмотр 

построенных сетевых объектов, а при участии представителей субъекта оперативно-

диспетчерского управления – 25 дней. 

 

Сетевая организация рассматривает представленные заявителем документы и осуществляет 

осмотр электроустановок заявителя. По результатам осмотра электроустановок заявителя 

сетевая организация составляет акт осмотра (обследования) электроустановки. По результатам 

мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий сетевая организация в 

3-дневный срок составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей 

стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий 

 

Заявитель в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о 

выполнении технических условий возвращает в сетевую организацию один экземпляр 

подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий. 

 

При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме 

уведомляет об этом заявителя. При осмотре электроустановок замечания указываются в акте 

осмотра (обследования) электроустановки. Повторный осмотр электроустановки заявителя 

осуществляется не позднее 3 рабочих дней после получения от него уведомления об 

устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. Акт о 

выполнении технических условий оформляется после устранения выявленных нарушений. 

 

По итогам проверок, проводимых сетевой организацией, составляются и подписываются акты: 

 

 

• Акт осмотра (обследования) электроустановки заявителя; 

• Акт допуска приборов учета в эксплуатацию; 

• Акт о выполнении технических условий. 

 

ж) Фактическое присоединение (коммутационные аппараты отключены) и подписание актов. 

 

После проверки заявителем технических условий, сетевая организация осуществляет комплекс 

технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение 

энергопринимающих устройств или энергоустановок потребителя и электроустановок сетевой 



организации в точке балансового разграничения без фактической подачи напряжения и 

мощности на энергопринимающие устройства заявителя. 

 

V. Осмотр электроустановки заявителя представителями федерального органа исполнительной 

власти по технологическому надзору 

 

Официальный сайт органа федерального государственного энергетического надзора 

www.gosnadzor.ru 

 

Получение разрешение уполномоченного органа федерального государственного 

энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов не требуется для следующих 

заявителей: 

 

• Физические лица с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых 

предусматривается по II или III категории надежности; 

• Юридические лица или индивидуальные предприниматели с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств свыше 150 кВт и менее 670 кВт, электроснабжение которых 

предусматривается по III категории надежности (одному источнику электроснабжения) и классом 

напряжения до 20 кВ включительно; 

• Заявители с присоединением энергопринимающих устройств по временной схеме 

электроснабжения, по III категории надежности, на уровне напряжения ниже 35кВ, 

осуществляемое на ограниченный период времени; 

• Заявители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств передвижных 

объектов до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств)по III категории надежности, эксплуатирующихся 

с периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-

территориальных единиц. 

 

 

В случаях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств 

заявителей: 

 

 

• Физ. лиц до 15 кВт включительно (с учетом ранее разрешенной к присоединению в 

данной точке) по III категории надежности, электроснабжение которых используется для 

осуществления предпринимательской деятельности; 

• Физ. лиц до 15 кВт по II категории надежности, свыше 15кВт любой категории надежности; 

• Юр. лиц/ Инд. предпринимателей свыше 150 кВт и менее 670 кВт классом напряжения 

свыше 20кВ, свыше 670 кВт любой категории надежности указанные лица направляют в адрес 

органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о готовности на 

ввод в эксплуатацию объектов электроснабжения. 

 

Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств, остальных 

Заявителей, осуществляется должностным лицом органа федерального государственного 

энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств. Для 

заявителей мощностью энергопринимающих устройств 5 МВт и более в осмотре принимает 

участие субъект оперативно-диспетчерского управления. 

 

В случае, если представителями органа федерального государственного энергетического 

надзора установлена полная готовность энергопринимающих устройств, подписывается акт 

допуска энергоустановки в эксплуатацию. 

 

В случае выявления замечаний выдается предписание устранить их. 

 



После получения заявителем акта допуска, сетевая организация на основании уведомления от 

заявителя, составляет и подписывает Акт об осуществлении технологического присоединения. 

 

Официальный сайт органа федерального государственного энергетического надзора 

www.gosnadzor.ru 

 

VI. Фактическая подача напряжения на энергопринимающее устройство Заявителя 

 

После получения заявителем акта допуска (при необходимости), сетевая организация на 

основании уведомления от заявителя осуществляет комплекс технических и организационных 

мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств в точке 

балансового разграничения. 

 

При этом для допуска в эксплуатацию установленного в процессе технологического 

присоединения прибора учета электрической энергии сетевая организация обязана в сроки и в 

порядке, которые предусмотрены разделом X Основных положений функционирования 

розничных рынков электрической энергии, обеспечить приглашение субъекта розничного рынка, 

указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), либо субъекта розничного рынка, 

с которым заявителем заключен указанный договор, для участия в процедуре допуска в 

эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения прибора учета 

электрической энергии, а также иных субъектов розничных рынков, приглашение которых для 

допуска в эксплуатацию прибора учета является обязательным в соответствии с Основными 

положениями функционирования розничных рынков электрической энергии. 

 

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны 

составляют следующие документы: 

 

• акт об осуществлении технологического присоединения; 

• акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при необходимости). 

 

Сетевая организация не позднее 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой 

организацией акта об осуществлении технологического присоединения, а также акта 

согласования технологической и (или) аварийной брони направляет в письменном или 

электронном виде копии указанных актов в адрес субъекта розничного рынка, с которым 

заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое 

присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой 

организации о заключении такого договора на дату отправления - в адрес субъекта розничного 

рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). 

 

Сетевая организация осуществляет бессрочное хранение выданных технических условий и 

документов о технологическом присоединении в бумажной и электронной формах. 

 

VII. Особенности процесса технологического присоединения 

Особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

посредством перераспределения максимальной мощности 

Заявители (за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях 

технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно, заявителей в 

целях временного технологического присоединения и физические лица в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность 

которых составляет до 15 кВт включительно, а также заявителей, энергопринимающие 

устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим 

критериям отнесения объектов к единой национальной (общероссийской) электрической сети, и 

заявителей, не внесших плату за технологическое присоединение энергопринимающих 



устройств либо внесших такую плату не в полном объеме), имеющие на праве собственности 

или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 

января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к 

электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих 

устройств снизить объем максимальной мощности (избыток, реализованный потенциал 

энергосбережения и др.) собственных энергопринимающих устройств с одновременным 

перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев от 

объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении 

энергопринимающих устройств заявителя, в пределах действия соответствующего центра 

питания (при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических 

сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с 

классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в 

электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается 

распределительное устройство подстанции, к которому осуществлено технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств лица, перераспределяющего свою 

максимальную мощность). При этом потребители электрической энергии, энергоснабжение 

энергопринимающих устройств которых осуществляется по третьей категории надежности 

электроснабжения, не вправе перераспределять свою максимальную мощность в пользу 

потребителей, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по 

первой или второй категориям надежности электроснабжения. 

Лица, заключившие соглашение о перераспределении максимальной мощности между 

принадлежащими им энергопринимающими устройствами, направляют уведомление, 

подписанное сторонами соглашения о перераспределении мощности, сетевой организации, к 

объектам электросетевого хозяйства которой ранее были в установленном порядке 

присоединены энергопринимающие устройства лица, намеревающегося перераспределить свою 

максимальную мощность. 

В уведомлении указываются наименования и реквизиты сторон соглашения о 

перераспределении мощности, центр питания, к которому осуществлено технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств лица, намеревающегося перераспределить свою 

максимальную мощность, местонахождение этих устройств (электрических сетей) и объем 

перераспределяемой мощности. К уведомлению прилагаются: 

• копии технических условий, выданных лицу, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которого перераспределяется; 

• копия акта об осуществлении технологического присоединения;заявка на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого 

предполагается перераспределить избыток максимальной мощности; 

• заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности. 

При отсутствии сведений и документов, прилагаемых к уведомлению, технологическое 

присоединение посредством перераспределения мощности не осуществляется. 

Допускается перераспределение объема максимальной мощности нескольких лиц в пользу 

одного лица в пределах действия одного центра питания. 

Сетевая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления направляет его 

копию, а также копии приложенных к нему документов субъекту оперативно-диспетчерского 

управления в следующих случаях: 

• технические условия, которые сетевая организация должна выдать лицу, в пользу 

которого предполагается перераспределить максимальную мощность, в соответствии с 

Правилами технологического присоединения подлежат согласованию с субъектом оперативно-

диспетчерского управления; 

• технические условия, ранее выданные лицу, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которого перераспределяется, в соответствии с Правилами 

технологического присоединения были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского 

управления. 

В соглашении о перераспределении мощности предусматриваются следующие обязательства 

сторон: 

• выполнить в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств, предусмотренные техническими условиями, выданными сетевой 

организацией лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого 



перераспределяется, а также лицу, в пользу которого осуществляется перераспределение 

мощности; 

• вносить изменения и (или) подписывать новые документы о технологическом 

присоединении, фиксирующие объем максимальной мощности после ее перераспределения 

(технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения), а также 

документы, определяющие порядок взаимодействия сторон соглашения о перераспределении 

мощности с сетевой организацией, до осуществления фактического технологического 

присоединения лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность. 

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих 

устройств лиц, в пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность, 

при технологическом присоединении таких лиц к электрическим сетям классом напряжения до 

20 кВ включительно, если 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 если в соответствии с 

техническими условиями сетевой организации не требуется выполнения 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 сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителя 

и (или) объектов электроэнергетики, не может превышать: 

• 120 дней - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет до 670 кВт; 

• 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет свыше 670 кВт. 

В случае если необходимо выполнить работы 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, мероприятия по технологическому присоединению 

выполняются сетевой организацией в сроки, установленные разделом «III. Работа по 

исполнению договора» пунктом д.2) процедуры технологического присоединения. 

До выполнения в полном объеме технических условий лицом, максимальная мощность которого 

перераспределяется, а также лицом, в пользу которого осуществляется перераспределение 

мощности, присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого 

перераспределена максимальная мощность, не производится. 

Лица, желающие перераспределить максимальную мощность, принадлежащих им 

энергопринимающих устройств, вправе представить в сетевую организацию, к объектам которой 

непосредственно технологически присоединены соответствующие энергопринимающие 

устройства, заявление о намерении перераспределить максимальную мощность 

принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц. 

Лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других 

лиц, вправе обратиться в сетевую организацию за информацией о лицах, которые 

намереваются осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих им 

энергопринимающих устройств в пользу иных лиц. 

Если поступила заявка на технологическое присоединение посредством перераспределения 

максимальной мощности, сетевая организация в 30-дневный срок после получения заявки 

направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение 

по индивидуальному проекту. 

Сетевая организация уведомляет заявителя о направлении заявления об установлении платы с 

приложенными к нему материалами в уполномоченный орган исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их 

направления. 

Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с 

разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления 



технологического присоединения по индивидуальному проекту, в течение 30 рабочих дней со 

дня поступления заявления об установлении платы. 

В случае если технические условия подлежат согласованию с соответствующим субъектом 

оперативно-диспетчерского управления, срок утверждения платы за технологическое 

присоединение по индивидуальному проекту устанавливается уполномоченным органом 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. При этом 

указанный срок не может превышать 45 рабочих дней. 

Особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу 

сетевой организации 

Заявители (за исключением лиц в целях временного технологического присоединения), 

имеющие на праве собственности или ином законном основании энергопринимающие 

устройства, в отношении которых в установленном порядке осуществлялось фактическое 

технологическое присоединение, вправе снизить объем максимальной мощности (избыток, 

реализованный потенциал энергосбережения и др.) собственных энергопринимающих устройств 

с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу 

сетевой организации от объема максимальной мощности, указанной в документах о 

технологическом присоединении. 

Для уменьшения максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителем в адрес 

сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены 

энергопринимающие устройства заявителя, направляется заявка об уменьшении максимальной 

мощности. 

В заявке об уменьшении максимальной мощности указываются: 

• наименование и реквизиты заявителя; 

• местонахождение этих устройств (электрических сетей); 

• объем максимальной мощности; 

• объем мощности, на который уменьшается максимальная мощность. 

К заявке прилагаются копии документов о технологическом присоединении. 

Сетевая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на уменьшение 

максимальной мощности направляет копию заявки, а также копии приложенных к ней 

документов субъекту оперативно-диспетчерского управления в случае, если ранее выданные 

заявителю технические условия подлежат согласованию с таким субъектом. 

Сетевая организация при обращении заявителей (за исключением лиц в целях временного 

технологического присоединения), имеющие на праве собственности или ином законном 

основании энергопринимающие устройства, в отношении которых в установленном порядке 

осуществлялось фактическое технологическое присоединение, в течение 30 дней со дня такого 

обращения обязана направить этим заявителям: 

• соглашение об уменьшении максимальной мощности, предусматривающее 

обязательства сторон этого соглашения по подписанию документов о технологическом 

присоединении, фиксирующих объем максимальной мощности после ее уменьшения, а также по 

внесению изменений в иные документы, предусматривающие взаимодействие сетевой 

организации и заявителя (при наличии); 

• информацию о внесенных в технические условия изменениях, содержащих сведения о 

величине максимальной мощности объектов заявителя после ее уменьшения в связи с отказом 

в пользу сетевой организации, мероприятиях по перераспределению максимальной мощности 

по точкам присоединения, мероприятиях по установке (замене) устройств, обеспечивающих 

контроль величины максимальной мощности для снижения ее величины в объемах, 

предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, а также мероприятиях по 

подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и 

режимной автоматики. 

Особенности технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства смежных 

сетевых организаций 

Сетевая организация обязана подать заявку на технологическое присоединение к сетям 

смежной сетевой организации в случаях, если: 

• максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к 

ее сетям, превышает значения максимальной мощности, согласованной сетевой организацией и 

смежной сетевой организацией в акте о разграничении балансовой принадлежности 

электрических сетей данных сетевых организаций; 



• сумма максимальных мощностей энергопринимающих устройств потребителей, 

присоединенных к ее сетям, и объем заявленной мощности присоединяемых объектов, 

указанный в заключенных договорах на технологическое присоединение к ее сетевым объектам, 

превышает объем максимальной мощности, согласованный сетевой организацией и смежной 

сетевой организацией в акте о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей 

данных сетевых организаций, при условии, что полное использование потребляемой 

(генерирующей) мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых 

энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок 

действия которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с 

превышением значений, определенных техническими регламентами или иными обязательными 

требованиями; 

• для обеспечения присоединения объектов заявителя установлена необходимость 

усиления электрической сети смежных сетевых организаций и (или) установки нового 

оборудования на принадлежащих таким лицам энергопринимающих устройствах и (или) 

генерирующих объектах. 

Особенности опосредованного технологического присоединения (посредством 

перераспределения максимальной мощности) к электрическим сетям организации, не 

осуществляющей оказание услуг по передачи электрической энергии 

Процедура такого вида технологического присоединения регламентирована требованиями 

п.40(4)-40(10) Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. 

Условия опосредованного присоединения посредством перераспределения максимальной 

мощности: 

1. Объект Потребителя, к электрическим сетям которого планируется присоединить 

энергопринимающие устройства Заявителя, должен быть технологически присоединен к 

электрическим сетям Сетевой организации в установленном порядке до 1 января 2015 г.; 

2. Максимальная мощность, перераспределяемая Потребителем в пользу Заявителя, не 

должна превышать величину максимальной мощности энергопринимающих устройств 

Потребителя, разрешенной к присоединению к электрическим сетям сетевой организации. 

Порядок действий: 

1.   Потребитель, к электрическим сетям которого планируется присоединить 

энергопринимающие устройства Заявителя, совместно с Заявителем заключают соглашение о 

перераспределении мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами 

в рамках опосредованного присоединения; 

2.   Стороны опосредованного присоединения посредством перераспределения уведомляют 

сетевую организацию, к электрическим сетям которой присоединен объект Потребителя. 

• Срок направления уведомления: не позднее чем за 30 дней до планируемой даты 

фактического присоединения объекта Заявителя к электрическим сетям Потребителя. 

Уведомление содержит: 

• реквизиты сторон опосредованного присоединения; 

• наименование и местонахождение энергопринимающих устройств сторон 

опосредованного присоединения. 

К уведомлению прилагаются: 

• копия технических условий, выданных Потребителю; 

• копия технических условий, выданных Потребителем Заявителю; 

• копия заключенного между сторонами опосредованного присоединения соглашения о 

перераспределении мощности; 

В соглашении предусматриваются следующие условия: 

• величина перераспределяемой мощности; 

• порядок компенсации сторонами опосредованного присоединения потерь электрической 

энергии в электрических сетях Потребителя. 

3.  Сетевая организация осуществляет согласование величины перераспределяемой 

максимальной мощности. 

• Срок согласования: в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления и 

документов 



4.  Потребитель осуществляет деятельность по технологическому присоединению, 

руководствуясь положениями Правил технологическом присоединении, предусмотренными в 

отношении сетевых организаций (см. Порядок технологического присоединения). 

5.  По завершению процедуры опосредованного присоединения посредством 

перераспределения максимальной мощности: 

Потребитель информирует сбытовую организацию: 

• О факте технологического присоединения объекта Заявителя и передает копии 

документов о технологическом присоединении: 

o между Заявителем и сбытовой организации заключается (ратифицируется) договор 

энергоснабжения. 

o  Срок информирования и направления документов в сбытовую организацию: не позднее 2 

рабочих дней со дня подписания Заявителем и Потребителем акта об осуществлении 

технологического присоединения. 

Потребитель направляет в сетевую организацию: 

• копии документов о технологическом присоединении энергопринимающих устройств 

Заявителя в рамках опосредованного присоединения; 

• заявление на переоформление документов о технологическом присоединении (см. 

Памятку по переоформлению документов); 

• Срок направления документов в сетевую организацию: в течение 7 дней со дня 

фактического присоединения 

 


