
Порядок подачи заявки на технологическое присоединение, основные этапы еѐ рассмотрения и их сроки, сведения 

которые должны содержаться в заявке на технологическое присоединение, и требования к прилагаемым к ней 

документам, формы заявок для заполнения потребителем 

 

В соответствии с требованиями раздела II 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, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861 (далее – Правила): 

 

8. Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого 

хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, 

установленных пунктом 8(1) настоящих Правил. Заявка направляется по формам согласно приложениям N 4 - 7 любым 

способом ее подачи (почтой или с использованием официального сайта сетевой организации). 

Для целей настоящих Правил под наименьшим расстоянием от границ участка заявителя до объектов 

электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от 

границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта 

электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), 

имеющего указанный в заявке класс напряжения, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в 

соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке, в сроки, 

предусмотренные подпунктом "б" пункта 16 настоящих Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую 

организацию. 

Сетевой организацией для осуществления процедуры технологического присоединения и гарантирующим 

поставщиком для заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке (в случае, если в заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил), наряду с 

использованием документов на бумажном носителе, оформление которых предусмотрено настоящими Правилами между 

сетевой организацией и заявителем в ходе осуществления процедуры технологического присоединения, а также между 

гарантирующим поставщиком и заявителем в ходе заключения договора, обеспечивающего продажу электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке, обеспечивается возможность использования таких документов в электронной 

форме. 

Сетевая организация, гарантирующий поставщик и заявитель - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель для осуществления процедуры технологического присоединения и заключения договора, 

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

электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Заявитель - физическое лицо 

для осуществления процедуры технологического присоединения и заключения договора, обеспечивающего продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке, подписывает документы в электронной форме простой 

электронной подписью. 

При этом в случае, если заявителем выбран способ обмена документами в электронной форме, сетевая организация 

и гарантирующий поставщик (в случае, если в заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 

настоящих Правил) обязаны подписывать документы в электронной форме с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. В случае если заявителем выбран способ обмена документами в электронной 

форме, документы, оформление которых предусмотрено настоящими Правилами между сетевой организацией и 

заявителем в ходе осуществления процедуры технологического присоединения, а также между гарантирующим 

поставщиком и заявителем в ходе заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке (в случае, если в заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих 

Правил), подлежат направлению и оформлению сторонами в электронном виде. При этом оформление таких документов 

дополнительно на бумажном носителе не требуется, за исключением случая, предусмотренного абзацем шестым 

настоящего пункта. 

Сетевая организация и гарантирующий поставщик в случае поступления запроса заявителя - физического лица о 

необходимости предоставления документов, подписанных в электронной форме между сетевой организацией и 

заявителем в ходе осуществления процедуры технологического присоединения и (или) между гарантирующим 

поставщиком и заявителем в ходе заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке (в случае, если в заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих 

Правил), на бумажном носителе обязаны в течение 10 дней со дня получения такого запроса обеспечить направление 

таких документов на бумажном носителе, подписанных со стороны сетевой организации (гарантирующего поставщика), 

в адрес заявителя. 

8(1). 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. 

8(2). Положения пунктов 8 и 8(1) настоящих Правил применяются с учетом того, что к объектам электросетевого 

хозяйства, принадлежащим организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей может осуществляться только на уровне 

напряжения 110 кВ и выше, за исключением: 

технологического присоединения, осуществляемого в отношении ранее присоединенных энергопринимающих 

устройств по основаниям, установленным пунктом 2 настоящих Правил; 

технологического присоединения электростанций; 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, обеспечивающих энергоснабжение линий связи, 

сооружений связи, средств связи, средств телевизионного вещания и радиовещания; 
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технологического присоединения энергопринимающих устройств, обеспечивающих работу пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации. 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, обеспечивающих энергоснабжение специально 

созданных технических устройств, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а 

также иных сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения 

населения в таких ситуациях. 

На уровне напряжения ниже 110 кВ допускается технологическое присоединение вновь присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии и территориальных сетевых организаций к 

объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим организации по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью, введенным в эксплуатацию до 1 января 2018 г. и включенным в перечень 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих организации по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью, к которым допускается осуществление технологического присоединения вновь 

присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей на уровне напряжения ниже 110 кВ, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2016 г. N 1671-р, при отсутствии необходимости 

осуществления строительства и (или) реконструкции с увеличением трансформаторной мощности таких объектов, за 

исключением строительства объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. 

Внесение изменений в перечень, указанный в абзаце седьмом настоящего пункта, осуществляется Правительством 

Российской Федерации на основании предложений Правительственной комиссии по вопросам развития 

электроэнергетики, сформированных с учетом соответствующих обоснований, представленных Министерством 

энергетики Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации. 

8(3). Заявитель вправе направить запрос в орган местного самоуправления, на территории которого расположены 

соответствующие объекты электросетевого хозяйства, с указанием расположения объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежность которых необходимо определить, а орган местного самоуправления обязан предоставить заявителю в 

течение 15 дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов электросетевого хозяйства. 

Подача в отношении одних и тех же энергопринимающих устройств одновременно 2 и более заявок в разные 

сетевые организации не допускается, за исключением случаев технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая 

использование 2 и более источников электроснабжения. В случае направления заявителем 2 и более заявок в разные 

сетевые организации для технологического присоединения энергопринимающих устройств, в отношении которых 

применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников 

электроснабжения, заявитель в течение 3 рабочих дней со дня направления второй и последующих заявок обязан 

уведомить об этом каждую сетевую организацию, в которую направлена заявка. 

Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью вложения. Заявитель 

вправе представить заявку в сетевую организацию лично или через уполномоченного представителя, а сетевая 

организация обязана принять такую заявку. 

Заявители, указанные в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил, в случае осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно 

вправе направлять заявку и прилагаемые документы посредством официального сайта сетевой организации или иного 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Правительством 

Российской Федерации. 

Подача заявок и документов в электронной форме осуществляется заявителем с использованием идентификатора и 

пароля, выданных посредством сайта сетевой организации в порядке, установленном сетевой организацией. Информация 

о порядке выдачи и использования идентификатора и пароля размещается на сайте сетевой организации. 

Для получения идентификатора и пароля заявитель проходит процедуру регистрации на указанном сайте с 

использованием страхового номера индивидуального лицевого счета заявителя - для физических лиц, основного 

государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя и идентификационного номера 

налогоплательщика - для индивидуальных предпринимателей, основного государственного регистрационного номера и 

идентификационного номера налогоплательщика - для юридических лиц. 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в электронном виде к заявке документов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сетевая организация обязана обеспечить принятие в электронном виде заявок и прилагаемых документов от 

заявителей (в том числе возможность бесплатного получения заявителями идентификатора и пароля) и возможность 

получения заявителем сведений об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию о дате поступления 

заявки и ее регистрационном номере, направлении в адрес заявителей подписанного со стороны сетевой организации 

договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий, о дате 

заключения договора, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о фактическом присоединении и 

фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя, а также о составлении и подписании 

документов о технологическом присоединении, на своем официальном сайте или ином официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, в 

режиме реального времени без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 

потребителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание с потребителя платы, и без использования специальных аппаратных средств. 

8(4). 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 
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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, указанной в пункте 16(1) настоящих Правил. 

8(5). 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. 

При этом садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение не вправе препятствовать 

сетевой организации в осуществлении 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 этого объединения, и требовать за это плату. 

9. В заявке, направляемой заявителем (за исключением лиц, указанных в пунктах 12 - 14 настоящих Правил), 

должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения: 

а) 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); 

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к 

электрическим сетям сетевой организации; 

в) место нахождения заявителя; 

г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, 

количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов; 

д) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих 

устройств; 

е) заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств; 

ж) 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; 

з) величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), технологической и аварийной 

брони (для потребителей электрической энергии); 

з(1)) необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони, определяемой в соответствии с 

требованиями пункта 14(2) настоящих Правил; 

и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по 

этапам и очередям); 

к) планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода, набора нагрузки и сведения о категории 

надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям; 

л) наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, 

обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и вид такого договора (договор 

энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)); 

В случае наличия у заявителя договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке, в рамках которого заявителем предполагается осуществление энергоснабжения энергопринимающих 

устройств, в отношении которых подается заявка, в заявке указываются наименование субъекта розничного рынка, номер 

и дата указанного договора. 

м) в заявке, направляемой заявителем в целях технологического присоединения объектов по производству 

электрической энергии атомных станций или гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций) 

к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) 
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электрической сети, указывается (по желанию такого заявителя) предложение по предоставлению рассрочки платежа за 

технологическое присоединение в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил. 

В отношении заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 

кВт, сведения, предусмотренные подпунктом "л" настоящего пункта, указываются по желанию заявителя при намерении 

предоставить документы для заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке, через сетевую организацию до завершения процедуры технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства этой организации. 

При этом в случае, если заявителем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет 

свыше 670 кВт, в заявке не указаны сведения, предусмотренные подпунктом "л" настоящего пункта, положения 

настоящих Правил и Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, регулирующие 

порядок взаимодействия сетевых организаций, гарантирующих поставщиков (энергосбытовых организаций) и заявителей 

в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств, применяются в части, не регулирующей 

вопрос заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, до 

завершения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей. 

10. К заявке прилагаются следующие документы: 

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям 

сетевой организации; 

б) 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) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам 

противоаварийной автоматики; 

г) 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); 

д) для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных 

предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также 

доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего 

документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя, копия паспорта гражданина 

Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный 

предприниматель или гражданин; 

ж) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в абзаце первом пункта 

8(4) настоящих Правил, 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); 

з) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих садоводческому, 

огородническому или дачному некоммерческому объединению, - справка о количестве земельных участков, 

расположенных на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, с 

указанием информации о фамилии, имени, отчестве владельцев земельных участков, сериях, номерах и датах выдачи 

паспортов или иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

а также в случае наличия такой информации - кадастровые номера земельных участков и данные о величине 

максимальной мощности энергопринимающих устройств, выделенной на каждый земельный участок в соответствии с 

решением общего собрания членов садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения; 

и) подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) или протокол разногласий к проекту договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим 

поставщиком в соответствии с пунктом 33 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии (предоставляется по желанию заявителя при намерении заключить договор энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком). 

11. Сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных 

настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими 

Правилами. 

12. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, должны 

быть указаны: 

а) сведения, указанные в подпунктах "а" - "в", "д", "е" и "и" - "л" пункта 9 настоящих Правил; 

б) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя; 

в) характер нагрузки (вид производственной деятельности). 
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12(1). В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 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), должны быть указаны: 

а) сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в" и "и" - "л" пункта 9 настоящих Правил; 

б) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; 

в) характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта); 

г) предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки платежа за технологическое присоединение - для 

заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт 

включительно. 

12(2). Предусмотренные пунктом 12(1) настоящих Правил заявители, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), при желании воспользоваться 

беспроцентной рассрочкой платежа за технологическое присоединение указывают об этом в направляемой ими заявке. 

13. В заявке, направляемой заявителем в целях временного технологического присоединения, предусмотренного 

разделом VII настоящих Правил, указывается: 

сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в" и "л" пункта 9 настоящих Правил; 

запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств; 

характер нагрузки; 

срок электроснабжения энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения (для заявителей, 

энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт 

включительно). 

К заявке прилагаются документы, указанные в подпунктах "г" и "д" пункта 10 настоящих Правил, а также 

информация о реквизитах договора. 

Информация о реквизитах договора не предоставляется заявителями, энергопринимающие устройства которых 

являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно. 

Для целей настоящих Правил под передвижными объектами понимаются энергопринимающие устройства, 

предназначенные для эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях различных 

административно-территориальных единиц. 

14. В заявке, направляемой заявителем - физическим 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, должны быть указаны: 

а) фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) место жительства заявителя; 

в) сведения, предусмотренные подпунктами "б", "и" и "л" пункта 9 настоящих Правил; 

г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя. 

14(1). Технологическое присоединение энергопринимающих устройств в целях обеспечения надежного их 

энергоснабжения и качества электрической энергии может быть осуществлено по одной из трех категорий надежности. 

Отнесение энергопринимающих устройств заявителя (потребителя электрической энергии) к определенной категории 

надежности осуществляется заявителем самостоятельно. 

Отнесение энергопринимающих устройств к первой категории надежности осуществляется в случае, если 

необходимо обеспечить беспрерывный режим работы энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической 

энергией которых допустим лишь на время автоматического ввода резервного источника снабжения электрической 

энергии и может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, угрозу безопасности государства, значительный 

материальный ущерб. В составе первой категории надежности выделяется особая категория энергопринимающих 

устройств, бесперебойная работа которых необходима для безаварийной остановки производства с целью 

предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. 

Отнесение энергопринимающих устройств ко второй категории надежности осуществляется в случае, если 

необходимо обеспечить надежное функционирование энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической 

энергией которых приводит к недопустимым нарушениям технологических процессов производства. 

Энергопринимающие устройства, не отнесенные к первой или второй категориям надежности, относятся к третьей 

категории надежности. 

Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям надежности, должно быть 

обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения электрической энергией. Дополнительно для 

энергопринимающих устройств особой категории первой категории надежности должно быть обеспечено наличие 

автономного резервного источника питания. 

Автономные резервные источники питания в случае, если их наличие предусмотрено техническими условиями, 

подлежат установке владельцем энергопринимающих устройств и технологическому присоединению в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. Владелец энергопринимающих устройств обязан поддерживать 

установленные автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении 

внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии 

(мощности) или использовании противоаварийной автоматики. 

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 
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приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, 

составление акта согласования технологической и (или) аварийной брони является обязательным. 

При осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих 

устройств иных заявителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может 

привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности, безопасности государства и 

(или) необратимому нарушению непрерывных технологических процессов, используемых в производственном цикле, акт 

согласования технологической и (или) аварийной брони составляется в случае, если в заявке, подаваемой таким 

заявителем в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, указано о необходимости наличия технологической и (или) 

аварийной брони. 

Аварийная и (или) технологическая броня определяется на основании содержащейся в проектной документации 

схемы электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя. 

Проект акта согласования технологической и (или) аварийной брони составляется заявителем в 2 экземплярах и 

направляется в сетевую организацию. Сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня получения от заявителя 

проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони обязана рассмотреть его, подписать и направить 1 

экземпляр акта заявителю. 

В случае несогласия сетевой организации с представленным заявителем проектом акта согласования 

технологической и (или) аварийной брони такой проект акта подписывается сетевой организацией с замечаниями, 

которые прилагаются к каждому экземпляру акта. В случае если акт согласования технологической и (или) аварийной 

брони подписан сетевой организацией с замечаниями к величине технологической и (или) аварийной брони, то в качестве 

согласованной величины технологической и (или) аварийной брони принимается величина, указанная в замечаниях 

сетевой организации. 

Величина технологической и (или) аварийной брони и требования к энергопринимающим устройствам, 

подключенным к токоприемникам технологической и (или) аварийной брони, определяются в соответствии с правилами 

разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и 

использования противоаварийной автоматики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации. 

Акт согласования технологической и (или) аварийной брони содержит перечень энергопринимающих устройств, 

подключенных к токоприемникам технологической брони, величину технологической брони, сроки и объемы 

сокращения электроснабжения до уровня аварийной брони (при ее наличии) либо до полного ограничения и (или) 

перечень энергопринимающих устройств, подключенных к токоприемникам аварийной брони, величину аварийной 

брони и сроки и объемы сокращения электроснабжения до полного ограничения (за исключением случаев, когда 

сокращение электроснабжения не может быть осуществлено ниже уровня аварийной брони). 

Отсутствие подписанного сторонами акта согласования технологической и (или) аварийной брони не является 

основанием для невыполнения сетевой организацией своих обязательств по договору об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям и (или) для отказа в подписании документов о технологическом 

присоединении. 

15. В адрес заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, сетевая организация направляет в 

бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как 

неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного 

представителя) или иной сетевой организации, направленной в том числе посредством официального сайта сетевой 

организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого 

Правительством Российской Федерации. 

В случае осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту сетевая организация 

направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как 

неотъемлемое приложение к договору в течение 3 рабочих дней со дня утверждения размера платы за технологическое 

присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. 

В адрес заявителей, за исключением заявителей, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта, сетевая 

организация направляет 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. 

В целях временного технологического присоединения сетевая организация направляет заявителю в бумажном виде 

для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как 

неотъемлемое приложение к такому договору в течение 10 дней со дня получения заявки, направленной в том числе 

посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации. 

Сетевая организация одновременно с направлением договора заявителю (за исключением заявителей, указанных в 

пункте 13 настоящих Правил) также уведомляет заявителя о возможности временного технологического присоединения, 

предусмотренного разделом VIII настоящих Правил. 

При этом в случае, если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить, указан договор купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности), то сетевой организацией в адрес заявителя направляется заполненный и 

подписанный в 2 экземплярах 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. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 

составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

consultantplus://offline/ref=94DE4F5EEF26C941AA4112CD4B1B149A30C52F5D1FEA8D5E4CEE6DF2E6773EFF1C5ABDC8AD221CE717t2G
consultantplus://offline/ref=94DE4F5EEF26C941AA4112CD4B1B149A33C82D5C14EF8D5E4CEE6DF2E6773EFF1C5ABDC8AD2319E517tBG
consultantplus://offline/ref=94DE4F5EEF26C941AA4112CD4B1B149A30C52F5D1FEB8D5E4CEE6DF2E6773EFF1C5ABDCEAE12t4G
consultantplus://offline/ref=94DE4F5EEF26C941AA4112CD4B1B149A30C52F5D1FEB8D5E4CEE6DF2E6773EFF1C5ABDC8AD231DE517tBG


деятельности, договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно 

приложению N 8 и направляется заявителю - физическому лицу. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 

составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств), договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно 

приложению N 9 и направляется заявителю - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 

составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств), договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по 

форме согласно приложению N 10 и направляется заявителю - юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 

составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт (за исключением случаев, указанных в абзацах третьем и четвертом 

настоящего пункта, а также случаев, связанных с осуществлением технологического присоединения по индивидуальному 

проекту), договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно 

приложению N 11 и направляется заявителю - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, заключивших соглашение о 

перераспределении максимальной мощности с владельцами энергопринимающих устройств (за исключением лиц, 

указанных в пункте 12(1) настоящих Правил, лиц, указанных в пунктах 13 и 14 настоящих Правил, лиц, присоединенных 

к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети, а также лиц, не внесших плату за 

технологическое присоединение либо внесших плату за технологическое присоединение не в полном объеме), 

имеющими на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении 

которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение, 

договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно приложению N 12 и 

направляется заявителю. 

При необходимости согласования технических условий с системным оператором в случае, предусмотренном 

абзацем четвертым пункта 21 настоящих Правил, указанный срок по инициативе сетевой организации может быть 

увеличен на срок согласования технических условий с системным оператором. В этом случае заявитель уведомляется об 

увеличении срока и дате его завершения. При этом сетевая организация направляет заявителю для подписания 

заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к 

договору, согласованные с системным оператором, не позднее 3 рабочих дней со дня их согласования с системным 

оператором. 

При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих Правил, сетевая 

организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки. После получения 

недостающих сведений от заявителя сетевая организация рассматривает заявку и направляет заявителю для подписания 

заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к 

договору в сроки, предусмотренные настоящим пунктом для соответствующей категории заявителя, исчисляемые со дня 

представления заявителем недостающих сведений. 

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 30 дней с даты получения подписанного 

сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением 

к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. 

В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его 

настоящим Правилам заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта 

договора и технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора 

с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с 

настоящими Правилами. 

Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его 

подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта 

договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. 

В случае направления заявителем в течение 30 дней после получения от сетевой организации проекта договора 

мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием о приведении его в соответствие с 

настоящими Правилами сетевая организация обязана привести проект договора в соответствие с настоящими Правилами 

в течение 5 рабочих дней с даты получения такого требования и представить заявителю новую редакцию проекта 

договора для подписания, а также технические условия как неотъемлемое приложение к договору. 

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую 

организацию. 

При заключении договора в отношении энергопринимающих устройств, в отношении которых ранее заключенный 

договор с заявителем расторгнут по решению суда по основанию, предусмотренному пунктом 16(5) настоящих Правил, 

исполнение сетевой организацией обязательств по вновь заключенному с таким заявителем договору начинается не ранее 

даты и времени уплаты заявителем сетевой организации неустойки по предыдущему договору. 

В случае если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке, который заявитель намеревается заключить, указан договор купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности), 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 
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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. При этом заявитель в части тех условий, которые включены в проект договора на оказание услуг по передаче 

электрической энергии в виде описания исчерпывающего перечня вариантов применения этих условий, вправе выбрать 

тот вариант из числа относящихся к этому заявителю, который он считает для себя наиболее приемлемым. При 

несогласии заявителя с каким-либо условием проекта договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, 

содержание которого установлено Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, по причине несоответствия формулировки такого условия формулировке, 

предусмотренной указанными Правилами, либо при его несогласии с каким-либо условием договора на оказание услуг по 

передаче электрической энергии, содержание которого в соответствии с указанными Правилами может быть определено 

по усмотрению сторон, он вправе направить в сетевую организацию предложение о заключении договора на оказание 

услуг по передаче электрической энергии на иных условиях. 

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. 

15(1). Сетевая организация в срок не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора 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 и копии документов заявителя, предусмотренных пунктом 10 настоящих 

Правил, имеющихся у сетевой организации на дату направления, а также копию заявки о технологическом 

присоединении соответствующих энергопринимающих устройств, в которой указан гарантирующий поставщик или 

энергосбытовая (энергоснабжающая) организация в качестве субъекта розничного рынка, с которым заявитель 

намеревается заключить соответствующий договор. 

 


