
Общая информация о технологическом присоединении 

Процедура технологического присоединения регламентируется 

Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 'Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового 
рынка и оказания этих услуг и Правил 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' 
(далее - Правила технологического присоединения) 
Процедура технологического присоединения выполняется в случае: 

 присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств; 
 увеличения максимальной мощности ранее присоединенных реконструируемых 

энергопринимающих устройств; 
 изменения категории надежности электроснабжения энергопринимающих устройств; 
 изменения точек присоединения к сети; 
 изменения вида производственной деятельности, не влекущего пересмотр величины 

максимальной мощности, но изменяющего схему внешнего электроснабжения 
энергопринимающих устройств. 

Технологическое присоединение осуществляется на возмездной основе, на основании 
договора, заключаемого между сетевой организацией и заявителем (юридическим лицом, 
физическим лицом, индивидуальным предпринимателем). 

  
Восстановление ранее выданных технических условий, утрата которых наступила в 

связи с ликвидацией, реорганизацией, прекращением деятельности прежнего владельца 
(заявителя), продажей объектов и по иным причинам не требует технологического 
присоединения (заключения договора). 

  
Процедура технологического присоединения включает в себя следующие этапы: 
  
1.Подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет 
намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих 
устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию 
надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, 
не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие 
схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств подает заявку в сетевую 
организацию. 
Заявка подается в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой 
расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. 
Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от 
границы участка, на котором находится присоединяемое энергопринимающее устройство до 
ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, 
распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в 
заявке, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с 
инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке. 
Если заявитель не владеет информацией о том, объекты электросетевого хозяйства какой 
сетевой организации расположены на наименьшем расстоянии к границам его участка, он 
вправе направить запрос в орган местного самоуправления, на территории которого 
расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства. В запросе должно быть 
указано расположение объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых 
необходимо определить. Орган местного самоуправления обязан представить заявителю в 



течение 15 дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов 
электросетевого хозяйства. 
Заявка может быть подана в сетевую организацию заявителем лично, либо через 
уполномоченного представителя (на основании доверенности), а также направлена письмом. 
 
2.Заключение договора 
Сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею 
проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к 
договору в течение 30 дней со дня получения заявки, а при присоединении по 
индивидуальному проекту - со дня утверждения размера платы за технологическое 
присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов. 
В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора заявитель 
вправе направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта 
договора с предложением об изменении. Если в течение 60 дней со дня получения 
подписанного проекта договора заявитель не направляет в сетевую организацию 
подписанный договор либо мотивированный отказ от его подписания, заявка аннулируется. 
Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра 
договора в сетевую организацию. 
  
3.Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором. 
  
4.Получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по 
технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением 
объектов лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 Правил технологического присоединения). 
 
5.Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 
электрическим сетям. Под фактическим присоединением понимается комплекс технических и 
организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов 
электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов 
заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) 
напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в 
положении "отключено"). 
  
6.Фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения 
коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). 
  
7.Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой 
принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта 
согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 
14(2) Правил технологического присоединения). 
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