
Об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринима-

телей на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Энерго» 

 

Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью вложе-

ния. 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 Правил технологического присоединения энерго-

принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производст- ву электриче-

ской энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете- вым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением правительства РФ от 27 декабря 2004 г. 

№861), в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно вправе направлять заявку и прилагае-

мые 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 раз-

мещается 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 иден-

тификационного номера налогоплательщика - для индивидуальных предпринимателей, основного госу-

дарственного регистрационного номера и идентификационного номера налогоплательщика - для юри-

дических 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 до-

кументов от заявителей (в том числе возможность бесплатного получения заявителями идентификатора 

и пароля) и возможность получения заявителем сведений об основных этапах обработки заявок юриди-

ческих 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 осуществ-

лении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий, о дате заключе-

ния договора, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о фактическом присоеди-

нении и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя, а также о состав-

лении 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 лицензион-

ного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взи-

мание с потребителя платы, и без использования специальных аппаратных средств. 

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

направляет в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экзем-

плярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня полу-

чения заявки от заявителя (уполномоченного представителя) или иной сетевой организации, направлен-

ной в том числе посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Правительством Российской 

Федерации. 

В целях временного технологического присоединения сетевая организация направляет заявителю в 

бумажном виде для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и тех-

нические 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 Прави-

тельством Российской Федерации. 

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

тевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки. По-

сле получения недостающих сведений от заявителя сетевая организация рассматривает заявку и направ-

ляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и тех-
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нические 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 под-

писанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой 

организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего та-

кой договор. 

В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоот-

ветствия его указанным Правилам заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения подписанного 

сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой организации мотиви-

рованный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проек-

та договора и требованием о приведении его в соответствие с указанными 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 про-

екта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием о приведе-

нии его в соответствие с указанными Правилами сетевая организация обязана привести проект договора 

в соответствие с указанными Правилами в течение 5 рабочих дней с даты получения такого требования 

и представить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические усло-

вия как неотъемлемое приложение к договору. 

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра дого-

вора в сетевую организацию. 

 

Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: 

 

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным 

оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных тер-

риториальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростан-

цией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными се-

тевыми организациями; 

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, преду-

смотренным техническими условиями; 

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно 

обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка про-

ектной документации не является обязательной; 

г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление 

сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие ап-

паратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; 

д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с 

разделом IX указанных Правил. 

е) - ж) утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 07.05.2017 N 542. 

18(1). Заявители, указанные в пункте 12 указанных Правил, технологическое присоединение объ-

ектов которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабже-

ния) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, заявители - юридические лица 

или индивидуальные предприниматели, технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств (максимальной мощностью до 150 кВт включительно с учетом ранее присоединенных в дан-

ной точке присоединения энергопринимающих устройств) которых осуществляется по второй категории 

надежности к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, и сетевая организация 

в отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно, постро-

енных (реконструированных) ею в рамках исполнения технических условий в целях осуществления тех-

нологического присоединения объектов заявителя, оформляют акт о выполнении технических условий 

по форме согласно приложению N 15 и направляют в адрес органа федерального государственного энер-

гетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов, содержащие следую-

щие сведения: 
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а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование, основной государственный 

регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и дата внесения в реестр, 

для индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный номер индиви-

дуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и 

дата внесения в реестр); 

б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств заявителя, максимальная 

мощность энергопринимающих устройств и класс напряжения электрических сетей, к которым осу-

ществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя; 

б(1)) наименование и местонахождение, максимальная мощность и класс напряжения объектов 

электросетевого хозяйства сетевых организаций, построенных (реконструированных) в рамках исполне-

ния технических условий в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя 

(указываются лицом, не являющимся заявителем); 

в) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 N 915; 

г) сведения о назначении ответственного за электрохозяйство и (или) его заместителе с указанием 

фамилии, имени, отчества, группы по электробезопасности и контактной информации. 

 

К уведомлению о готовности на ввод в эксплуатацию объектов прилагаются следующие докумен-

ты: 

а) копия технических условий; 

б) копия акта о выполнении заявителем технических условий (в случаях технологического присо-

единения объектов заявителей, указанных в пункте 12 указанных Правил, технологическое присоедине-

ние которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабже-

ния) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, заявителей - юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, максимальная мощность 

которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присо-

единения энергопринимающих устройств) по второй категории надежности); 

в) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 07.05.2017 N 542; 

г) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечи-

вающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения 

(схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите, за ис-

ключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градострои-

тельной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; 

д) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объектов электроэнер-

гетики (в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 

20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в целях осуществления технологического 

присоединения объектов заявителя, предусмотренных техническими условиями на технологическое 

присоединение); 

е) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044 (ред. 07.05.2017). 

Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и прилагаемые к нему документы 

направляются заявителем в отношении построенных им объектов в адрес органа федерального государ-

ственного энергетического надзора в течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических 

условий способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления о готовности на 

ввод в эксплуатацию объектов. 

Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и прилагаемые к нему документы 

направляются сетевой организацией в орган федерального государственного энергетического надзора в 

отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно, построен-

ных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления техноло-

гического присоединения объектов заявителя, в срок не позднее 5 дней до дня оформления акта об осу-

ществлении технологического присоединения способом, позволяющим установить дату отправки и по-

лучения уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов. 

Объекты, указанные в пункте 18(1) указанных Правил, считаются введенными в эксплуатацию с 

даты направления в орган федерального государственного энергетического надзора уведомления о го-

товности на ввод в эксплуатацию объектов. 

Заявитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет менее 150 

кВт включительно, вправе в инициативном порядке представить в сетевую организацию разработанную 

им в соответствии с подпунктом "в" пункта 18 указанных Правил проектную документацию на под-

тверждение ее соответствия техническим условиям. 

Сетевая организация, а также соответствующий субъект оперативно-диспетчерского управления, в 

случае если технические условия подлежат в соответствии с указанными Правилами согласованию с 
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таким субъектом оперативно-диспетчерского управления, подтверждают соответствие представленной 

документации требованиям технических условий или предоставляют заявителю информацию о несоот-

ветствии представленной документации требованиям технических условий. Срок подтверждения соот-

ветствия документации требованиям технических условий не должен превышать 10 дней со дня получе-

ния сетевой организацией документации от заявителя, а в случае если технические условия подлежат в 

соответствии с указанными Правилами согласованию с соответствующим субъектом оперативно-

диспетчерского управления, указанный срок не должен превышать 25 дней. При этом действия сетевой 

организации, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления, связанные с 

подтверждением и (или) предоставлением заявителю информации о соответствии (несоответствии) 

представленной документации требованиям технических условий, совершаются ими без взимания пла-

ты. 

Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по форме, преду-

смотренной приложением N 1 к указанным Правилам, не позднее 3 рабочих дней после осуществления 

сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих 

устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. 

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны состав-

ляют акт согласования технологической и (или) аварийной брони в соответствии с пунктом 14(2) ука-

занных Правил. 

Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные указанными Пра-

вилами. 

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

цией акта об осуществлении технологического присоединения, а также акта согласования технологиче-

ской и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) указанных Правил) направляет 

в письменном или электронном виде копии указанных актов в адрес субъекта розничного рынка, с кото-

рым 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 до-

говора на дату отправления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заяви-

тель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энер-

гии (мощности). 

Подлежащие в соответствии с указанными Правилами исполнению сетевой организацией действия 

по передаче копий документов заявителей в адрес соответствующих субъектов розничных рынков, а 

также по допуску к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора 

учета электрической энергии совершаются сетевыми организациями без взимания платы за их соверше-

ние. 

В случае если к заявке не приложен подписанный заявителем проект договора энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оформленный в соответствии с формой 

договора, размещенной на официальном сайте гарантирующего поставщика, или протокол разногласий 

к договору, заявитель, получивший от сетевой организации акт об осуществлении технологического 

присоединения, при его возвращении сетевой организации после подписания со своей стороны вправе 

приложить к нему надлежащим образом оформленный и подписанный со своей стороны договор, обес-

печивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, ранее надлежащим обра-

зом оформленный и подписанный со стороны гарантирующего поставщика. Отсутствие договора, обес-

печивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, не является основанием 

для невыполнения сетевой организацией обязательств, предусмотренных указанными Правилами, в ча-

сти соблюдения процедуры технологического присоединения. 

Сетевая организация, получившая от заявителя вместе с актом об осуществлении технологическо-

го присоединения подписанный с его стороны договор, обеспечивающий продажу электрической энер-

гии (мощности) на розничном рынке, обязана вместе с документами, указанными в первом абзаце насто-

ящего пункта, направить такой договор гарантирующему поставщику, с которым заявитель намерен за-

ключить указанный договор, не позднее 2 рабочих дней со дня его представления в сетевую организа-

цию. 

В случае если заявителем на момент направления в адрес сетевой организации акта об осуществ-

лении технологического присоединения надлежащим образом не оформлен со своей стороны ранее по-

лученный от сетевой организации проект договора, обеспечивающий продажу электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке, то после оформления и подписания со своей стороны указанного про-

екта договора заявитель направляет его самостоятельно гарантирующему поставщику, указанному в за-

явке. 
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