
Информация  о  порядке  выполнения  технологических,  технических  и  других
мероприятий,  связанных  с  технологическим  присоединением  к  электрическим  сетям,
включая  перечень  мероприятий,  необходимых  для  осуществления  технологического
присоединения  к  электрическим  сетям,  и  порядок  выполнения  этих  мероприятий  с
указанием ссылок на нормативные правовые акты

Технологическое  присоединение  –  это  комплекс  мероприятий  по  подключению  к
электрическим  сетям  сетевой  организации  впервые  вводимых  в  эксплуатацию,  ранее
присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность
которых увеличивается, а также в случаях изменения категории надежности электроснабжения,
точки присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотр величины
присоединенной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения. 

     Сетевая организация выполняет мероприятия по технологическому присоединению в
соответствии  с  Правилами  технологического  присоединения  энергопринимающих  устройств
(энергетических  установок)  юридических  и  физических  лиц  к  электрическим  сетям  (утв.
Постановлением  Правительства  РФ  от  27.12.2004  №  861)  (далее  –  Правила)  при  наличии
технической возможности технологического присоединения.

Технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  осуществляется  с
применением временной или постоянной схемы электроснабжения.

Под  временной  схемой электроснабжения  понимается  такая  схема  электроснабжения
энергопринимающих  устройств  потребителя  электрической  энергии,  осуществившего
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств,  которая  применяется  в
результате  исполнения  договора  об  осуществлении  временного  технологического
присоединения,  заключаемого  на  период  осуществления  мероприятий  по  технологическому
присоединению  энергопринимающих  устройств  с  применением  постоянной  схемы
электроснабжения,  либо  в  результате  исполнения  договора  об  осуществлении  временного
технологического присоединения передвижных энергопринимающих устройств с максимальной
мощностью до 150 кВт включительно.

Под  постоянной  схемой электроснабжения  понимается  схема  электроснабжения
энергопринимающих  устройств  потребителя  электрической  энергии,  осуществившего
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств,  которая  применяется  в
результате исполнения договора.

-  присоединения  к  системам  электроснабжения,  входящим  в  состав  общего  имущества,
принадлежащего  на  праве  общей  долевой  собственности  собственникам  помещений  в
многоквартирном  доме,  в  целях  увеличения  максимальной  мощности  в  отношении
энергопринимающих  устройств,  находящихся  в  помещениях,  расположенных  в
многоквартирном доме.

Технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств,  находящихся  в  жилых
помещениях,  расположенных  в  многоквартирных  домах,  к  электрическим  сетям  сетевой
организации  не  допускается  без  использования  внутридомовой  системы  электроснабжения,
входящей в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности
собственникам помещений в многоквартирном доме.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых
помещениях,  расположенных  в  многоквартирных  домах,  к  электрическим  сетям  сетевой
организации  осуществляется  не  ранее  технологического  присоединения  систем
электроснабжения, входящих в состав общего имущества, соответствующего многоквартирного
дома.

- на случаи присоединения впервые завершенных строительством, ранее присоединенных
энергопринимающих  устройств  и  объектов  электроэнергетики,  относящихся  к  имуществу
общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества либо
принадлежащих  гражданам,  осуществляющим  ведение  садоводства  или  огородничества  на
земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, и
иным  правообладателям  объектов  недвижимости,  расположенных  в  границах  территории
садоводства или огородничества, максимальная мощность которых изменяется.

Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица



мероприятия  по  технологическому  присоединению  при  условии  соблюдения  им  Правил
технологического  присоединения...,  утвержденных  Постановлением  Правительства  РФ  от
27.12.2004  №  861,  (далее  -  Правила)  и  наличии  технической  возможности  технологического
присоединения.

Независимо  от  наличия  или  отсутствия  технической  возможности  технологического
присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с
лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил, обратившимися в сетевую организацию с
заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им
на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее -  заявка),  а
также  выполнить  в  отношении  энергопринимающих  устройств  таких  лиц  мероприятия  по
технологическому присоединению.

12. Заявители - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, максимальная
мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670
кВт;

12(1).  Заявитель  -  юридическое  лицо  или  индивидуальный  предприниматель  в  целях
технологического  присоединения  по  второй  или  третьей  категории  надежности
энергопринимающих  устройств,  максимальная  мощность  которых  составляет  до  150  кВт
включительно  (с  учетом  ранее  присоединенных  в  данной  точке  присоединения
энергопринимающих устройств).

13.  Заявитель  –  лицо,  подающее  заявку  в  целях  временного  технологического
присоединения.

14.  Заявитель  -  физическое  лицом  в  целях  технологического  присоединения
энергопринимающих  устройств,  максимальная  мощность  которых  составляет  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.

34.  Заявители  (за  исключением  лиц,  указанных  в  пунктах  12(1),  13  и  14  настоящих
Правил,  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.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом,  в сроки, установленные
Правилами.  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.

Процедура технологического присоединения включает в себя:
а) подачу  заявки  юридическим или  физическим лицом (далее  -  Заявитель),  которое

имеет намерение осуществить технологическое присоединение, увеличить объем максимальной
мощности,  а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения,
виды  производственной  деятельности  без  пересмотра  (увеличения)  величины  максимальной
мощности, но с изменением схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств
заявителя;

б) заключение договора;
в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению,

предусмотренных договором;
г) получение  разрешения  органа  федерального  государственного  энергетического

надзора  на  допуск  в  эксплуатацию  объектов  заявителя.  В  случае  технологического
присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 Правил,  технологическое присоединение
которых  осуществляется  по  третьей  категории  надежности  (по  одному  источнику
электроснабжения)  к  электрическим  сетям  классом  напряжения  до  20 кВ  включительно,
объектов  лиц,  указанных  в  пунктах  12.1,  13  и  14  Правил,  а  также  в  отношении  объектов
электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно,
построенных  (реконструированных)  в  рамках  исполнения  технических  условий  в  целях
осуществления  технологического  присоединения  заявителя,  получение  разрешения  органа
федерального  государственного  энергетического  надзора  на  допуск  в  эксплуатацию объектов
заявителя с учетом положений пунктов 18.1 - 18.4 Правил не требуется;

д) осуществление  сетевой  организацией  фактического  присоединения  объектов
заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. 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 электроэнергетики
(энергопринимающих  устройств)  заявителя  без  осуществления  фактической  подачи  (приема)
напряжения  и  мощности  на  объекты  заявителя  (фиксация  коммутационного  аппарата  в
положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется
путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении
"включено");

е) составление акта об осуществлении технологического присоединения, а также акта
согласования  технологической  и (или)  аварийной  брони  (для  заявителей,  указанных  в
пункте 14.2 Правил).

14(2).  При  осуществлении  технологического  присоединения  к  объектам
электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств заявителей,  ограничение режима
потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к экономическим,
экологическим,  социальным последствиям и  категории которых определены в  приложении к
Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии,
составление  акта  согласования  технологической  и  (или)  аварийной  брони  является
обязательным.

Договор должен содержать следующие существенные условия:
а)  перечень  мероприятий  по  технологическому  присоединению  (определяется  в

технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по
их выполнению;

б)  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,  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,  а  также  для  заявителей,  максимальная  мощность
энергопринимающих  устройств  которых  составляет  не  менее  670 кВт,  при  технологическом
присоединении  к  объектам  электросетевого  хозяйства  организации  по  управлению  единой
национальной (общероссийской) электрической сетью;

2 года  -  для  заявителей,  максимальная  мощность  энергопринимающих  устройств
которых  составляет  не  менее  670 кВт,  в  том  числе  при  технологическом  присоединении  к
объектам  электросетевого  хозяйства  организации  по  управлению  единой  национальной
(общероссийской)  электрической  сетью,  если  для  осуществления  технологического
присоединения  энергопринимающих  устройств  или  объектов  электроэнергетики  заявителя
требуется  выполнение  работ  по  строительству  (реконструкции)  объектов  электросетевого
хозяйства,  включенных  (подлежащих  включению)  в  инвестиционные  программы  смежных
сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии.

Для  заявителей,  максимальная  мощность  энергопринимающих  устройств  которых
составляет  не  менее  670 кВт,  по  инициативе  (обращению)  заявителя  договором  могут  быть
установлены иные сроки (но не более 4 лет);

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и
Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе:

право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой
организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре;

обязанность  сторон  договора  при  нарушении  срока  осуществления  мероприятий  по
технологическому  присоединению,  предусмотренного  договором,  в  случае  если  плата  за
технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей,  уплатить другой стороне
договора  неустойку,  равную  5  процентам  от  указанного  общего  размера  платы  за
технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за
технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей,  уплатить другой стороне
договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день
просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления



мероприятий  по  технологическому  присоединению  заявителем  не  может  превышать  размер
неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки;

обязанность  сторон  договора  при  нарушении  срока  осуществления  мероприятий  по
технологическому присоединению уплатить понесенные другой  стороной договора расходы в
размере,  определенном  в  судебном  акте,  связанные  с  необходимостью  принудительного
взыскания  неустойки,  предусмотренной  абзацем  третьим  настоящего  подпункта,  в  случае
необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты;

право сетевой организации обратиться в суд с иском о расторжении договора в случае,
предусмотренном пунктом 16.5 Правил;

г) порядок  разграничения  балансовой  принадлежности  электрических  сетей  и
эксплуатационной ответственности сторон;

д) размер  платы за  технологическое присоединение,  определяемый в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  в  сфере  электроэнергетики  (при  осуществлении
технологического присоединения по индивидуальному проекту размер платы за технологическое
присоединение определяется с учетом особенностей, установленных разделом III Правил);

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение.


