
Порядок выполнения технологического присоединения, этапы технологического 

присоединения и их сроки 

 

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов элек-

тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям (далее – настоящих Правил) устанавливают следующую процедуру технологического при-

соединения: 

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет 

намерение осуществить технологическое присоединение, увеличить объем максимальной мощно-

сти, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды про-

изводственной 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 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осу-

ществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к элек-

трическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 

12(1), 13 и 14 настоящих Правил, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сете-

вых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструирован-

ных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присо-

единения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетическо-

го надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя с учетом положений пунктов 18(1) - 

18(4) настоящих Правил не требуется; 

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 

электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей насто-

ящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организаци-

онных 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 вклю-

чения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включе-

но"); 

е) составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме согласно 

приложению N 1, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заяви-

телей, указанных в пункте 14(2) настоящих Правил). 

18. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: 

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

стемным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изоли-

рованных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических 

условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-

диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергети-

ческих системах) и со смежными сетевыми организациями; 

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным техническими условиями; 
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в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка со-

гласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, ко-

гда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 

разработка проектной документации не является обязательной; 

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществ-

ление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под 

действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение за-

явителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и 

устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологиче-

ского функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологи-

ческого функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила технологического функционирова-

ния электроэнергетических систем); 

д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответ-

ствии с разделом IX настоящих Правил; 

д(1)) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой ор-

ганизации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выпол-

нения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудо-

вания, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и техноло-

гического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Прави-

лами технологического функционирования электроэнергетических систем. 

18(1). Заявители, указанные в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение 

объектов которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику элек-

троснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, заявители - 

юридические лица или индивидуальные предприниматели, технологическое присоединение энер-

гопринимающих устройств (максимальной мощностью до 150 кВт включительно с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) которых осу-

ществляется по второй категории надежности к электрическим сетям классом напряжения до 20 

кВ включительно, и сетевая организация в отношении объектов электросетевого хозяйства клас-

сом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) ею в рамках испол-

нения технических условий в целях осуществления технологического присоединения объектов 

заявителя, оформляют акт о выполнении технических условий по форме согласно приложению N 

15 и направляют в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведом-

ления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов, содержащие следующие сведения: 

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование, основной государ-

ственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и дата 

внесения в реестр, для индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистра-

ционный номер индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивиду-

альных предпринимателей и дата внесения в реестр); 

б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств заявителя, максималь-

ная мощность энергопринимающих устройств и класс напряжения электрических сетей, к кото-

рым осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя; 

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

тов электросетевого хозяйства сетевых организаций, построенных (реконструированных) в рамках 

исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения объек-

тов заявителя (указываются лицом, не являющимся заявителем); 

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

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

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=313137&rnd=AA4CE0DAC4F3610557CFF65B53A19E0F&dst=100052&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=314568&rnd=AA4CE0DAC4F3610557CFF65B53A19E0F&dst=807&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=313137&rnd=AA4CE0DAC4F3610557CFF65B53A19E0F&dst=100052&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=313137&rnd=AA4CE0DAC4F3610557CFF65B53A19E0F&dst=100052&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=314568&rnd=AA4CE0DAC4F3610557CFF65B53A19E0F&dst=608&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=314568&rnd=AA4CE0DAC4F3610557CFF65B53A19E0F&dst=2006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=314568&rnd=AA4CE0DAC4F3610557CFF65B53A19E0F&dst=2006&fld=134


18(2). К уведомлению о готовности на ввод в эксплуатацию объектов прилагаются следую-

щие документы: 

а) копия технических условий; 

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

присоединения объектов заявителей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое 

присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, заявите-

лей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присо-

единения 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 присоединения энергопринимающих устройств) по второй 

категории надежности); 

г) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, 

обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего элек-

троснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релей-

ной защите, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обяза-

тельной; 

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

энергетики (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); 

18(3). Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и прилагаемые к нему до-

кументы направляются заявителем в отношении построенных им объектов в адрес органа феде-

рального государственного 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 докумен-

ты направляются сетевой организацией в орган федерального государственного энергетического 

надзора в отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включи-

тельно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях 

осуществления технологического присоединения объектов заявителя, в срок не позднее 5 дней до 

дня оформления акта об осуществлении технологического присоединения способом, позволяю-

щим установить дату отправки и получения уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию 

объектов. 

18(4). Объекты, указанные в пункте 18(1) настоящих Правил, считаются введенными в экс-

плуатацию с даты направления в орган федерального государственного энергетического надзора 

уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов. 

18(5). Заявитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого состав-

ляет менее 150 кВт включительно, вправе в инициативном порядке представить в сетевую органи-

зацию разработанную им в соответствии с подпунктом "в" пункта 18 настоящих Правил проект-

ную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям. 

Сетевая организация, а также соответствующий субъект оперативно-диспетчерского управ-

ления, в случае если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами со-

гласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления, подтверждают соответ-

ствие представленной документации требованиям технических условий или предоставляют заяви-

телю информацию о несоответствии представленной документации требованиям технических 

условий. Срок подтверждения соответствия документации требованиям технических условий не 
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должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией документации от заявителя, а 

в случае если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласова-

нию 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) предостав-

лением заявителю информации о соответствии (несоответствии) представленной документации 

требованиям технических условий, совершаются ими без взимания платы. 

19. Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по форме, 

предусмотренной приложением N 1 к настоящим Правилам, не позднее 3 рабочих дней после 

осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (пода-

чи) напряжения и мощности. 

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны 

составляют акт согласования технологической и (или) аварийной брони в соответствии с пунктом 

14(2) настоящих Правил. 

Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими 

Правилами. 

19(1). Сетевая организация не позднее 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сете-

вой организацией акта об осуществлении технологического присоединения, а также акта согласо-

вания технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) насто-

ящих Правил) направляет в письменном или электронном виде копии указанных актов в адрес 

субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих 

устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия 

информации у сетевой организации о заключении такого договора на дату отправления - в адрес 

субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить до-

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

Подлежащие в соответствии с настоящими Правилами исполнению сетевой организацией 

действия по передаче копий документов заявителей в адрес соответствующих субъектов рознич-

ных рынков, а также по допуску к эксплуатации установленного в процессе технологического 

присоединения прибора учета электрической энергии совершаются сетевыми организациями без 

взимания платы за их совершение. 

В случае если к заявке не приложен подписанный заявителем проект договора энергоснаб-

жения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оформленный в соответ-

ствии с формой договора, размещенной на официальном сайте гарантирующего поставщика, или 

протокол разногласий к договору, заявитель, получивший от сетевой организации акт об осу-

ществлении 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, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощ-

ности) на розничном рынке, ранее надлежащим образом оформленный и подписанный со стороны 

гарантирующего поставщика. Отсутствие договора, обеспечивающего продажу электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке, не является основанием для невыполнения сетевой ор-

ганизацией обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в части соблюдения проце-

дуры технологического присоединения. 

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

ческого присоединения подписанный с его стороны договор, обеспечивающий продажу электри-

ческой энергии (мощности) на розничном рынке, обязана вместе с документами, указанными в 

первом абзаце настоящего пункта, направить такой договор гарантирующему поставщику, с кото-
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рым заявитель намерен заключить указанный договор, не позднее 2 рабочих дней со дня его пред-

ставления в сетевую организацию. 

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

ществлении технологического присоединения надлежащим образом не оформлен со своей сторо-

ны ранее полученный от сетевой организации проект договора, обеспечивающий продажу элек-

трической энергии (мощности) на розничном рынке, то после оформления и подписания со своей 

стороны указанного проекта договора заявитель направляет его самостоятельно гарантирующему 

поставщику, указанному в заявке. 

21. В целях подготовки технических условий сетевая организация: 

в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки направляет ее копию на рассмотрение си-

стемному оператору (за исключением заявок, поданных заявителями, указанными в пунктах 12.1 - 

14 настоящих Правил); 

Системный оператор в течение 15 дней со дня получения проекта технических условий от се-

тевой организации рассматривает заявку и осуществляет согласование проекта технических усло-

вий на технологическое присоединение в отношении присоединяемых объектов по производству 

электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или 

увеличивается на 5 МВт и выше, а также присоединяемых объектов электросетевого хозяйства, 

максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, и энер-

гопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивает-

ся на 5 МВт и выше. 

23. В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного 

отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с выдавшей их 

сетевой организацией с последующей корректировкой технических условий. При этом сетевая ор-

ганизация в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя согласовывает указанные изме-

нения технических условий. 

В случае если в соответствии с настоящими Правилами технические условия согласовыва-

лись с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологиче-

ски изолированных территориальных электроэнергетических системах), сетевая организация обя-

зана согласовать с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) отступления 

от выданных заявителю технических условий. Системный оператор (субъект оперативно-

диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергети-

ческих системах) в течение 5 дней согласовывает такие отступления либо представляет обосно-

ванные замечания. Системный оператор (субъект оперативно-диспетчерского управления в техно-

логически изолированных территориальных электроэнергетических системах) рассматривает по-

вторно направленные доработанные отступления от выданных заявителю технических условий и 

направляет в сетевую организацию информацию о результатах повторного рассмотрения в тече-

ние 5 дней со дня получения указанных отступлений. 

24. Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 

В случаях если технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат со-

гласованию с системным оператором (соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского 

управления в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе), 

сетевая организация обязана согласовать с системным оператором (субъектом оперативно-

диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергети-

ческих системах) представленную заявителем на согласование сетевой организации проектную 

документацию по выполнению технических условий, а также отступления от выданных заявителю 

технических условий. При этом сетевая организация направляет субъекту оперативно-

диспетчерского управления копию проектной документации, представленной в сетевую организа-

цию заявителем в течение 2 дней со дня ее получения. 
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21. В целях подготовки технических условий сетевая организация: 

в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки направляет ее копию на рассмотрение си-

стемному оператору (за исключением заявок, поданных заявителями, указанными в пунктах 12.1 - 

14 настоящих Правил); 

Системный оператор в течение 15 дней со дня получения проекта технических условий от се-

тевой организации рассматривает заявку и осуществляет согласование проекта технических усло-

вий на технологическое присоединение в отношении присоединяемых объектов по производству 

электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или 

увеличивается на 5 МВт и выше, а также присоединяемых объектов электросетевого хозяйства, 

максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, и энер-

гопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивает-

ся на 5 МВт и выше. 

23. В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного 

отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с выдавшей их 

сетевой организацией с последующей корректировкой технических условий. При этом сетевая ор-

ганизация в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя согласовывает указанные изме-

нения технических условий. 

В случае если в соответствии с настоящими Правилами технические условия согласовыва-

лись с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологиче-

ски изолированных территориальных электроэнергетических системах), сетевая организация обя-

зана согласовать с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) отступления 

от выданных заявителю технических условий. Системный оператор (субъект оперативно-

диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергети-

ческих системах) в течение 5 дней согласовывает такие отступления либо представляет обосно-

ванные замечания. Системный оператор (субъект оперативно-диспетчерского управления в техно-

логически изолированных территориальных электроэнергетических системах) рассматривает по-

вторно направленные доработанные отступления от выданных заявителю технических условий и 

направляет в сетевую организацию информацию о результатах повторного рассмотрения в тече-

ние 5 дней со дня получения указанных отступлений. 

24. Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 

В случаях если технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат со-

гласованию с системным оператором (соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского 

управления в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе), 

сетевая организация обязана согласовать с системным оператором (субъектом оперативно-

диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергети-

ческих системах) представленную заявителем на согласование сетевой организации проектную 

документацию по выполнению технических условий, а также отступления от выданных заявителю 

технических условий. При этом сетевая организация направляет субъекту оперативно-

диспетчерского управления копию проектной документации, представленной в сетевую организа-

цию заявителем в течение 2 дней со дня ее получения. 
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