
Порядок выполнения технологического присоединения, этапы технологического присо-

единения и их сроки 

Согласно Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-

же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 

к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861) 

(далее – Правил), существует порядок выполнения технологического присоединения, этапы 

технологического присоединения и их сроки: 

7. Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присо-

единения: 

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

намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным 

пунктом 2 настоящих Правил; 

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2019 N 682) 

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 объ-

ектов лиц, 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, объектов лиц, указанных в 

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

зяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (ре-

конструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления техноло-

гического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государствен-

ного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя с учетом положе-

ний 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 

настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и ор-

ганизационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов 

электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов 

электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической 

подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного 

аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности 

осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного ап-

парата в положении "включено"); 

е) составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме соглас-

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

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

(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 07.05.2017 N 542) 

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 направля-

ется по формам согласно приложениям N 4 - 7 любым способом ее подачи (почтой или с ис-

пользованием официального сайта сетевой организации). 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.06.2015 N 588) 

16. Договор должен содержать следующие существенные условия: 

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в техниче-

ских условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их вы-

полнению; 

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который ис-

числяется со дня заключения договора и не может превышать: 
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в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям клас-

сом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических 

сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоеди-

няемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках 

городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не тре-

буется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяй-

ства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организа-

ций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электриче-

ской энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от 

существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 

устройств и (или) объектов электроэнергетики: 

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществле-

ния мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой 

организации, - при временном технологическом присоединении; 

4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств кото-

рых составляет до 670 кВт включительно; 

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет свыше 670 кВт; 

в иных случаях: 

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном 

технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являют-

ся передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние 

от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необхо-

димого класса напряжения составляет не более 300 метров; 

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если 

технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения 

которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электриче-

ских сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором располо-

жены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в го-

родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности; 

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет менее 670 кВт, а также для заявителей, максимальная мощность энергопринимаю-

щих устройств которых составляет не менее 670 кВт, при технологическом присоединении к 

объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (обще-

российской) электрической сетью; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.04.2018 N 463) 

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет не менее 670 кВт, в том числе при технологическом присоединении к объектам 

электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссий-

ской) электрической сетью, если для осуществления технологического присоединения энерго-

принимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение ра-

бот по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (под-

лежащих включению) в инвестиционные программы смежных сетевых организаций, и (или) 

объектов по производству электрической энергии. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.04.2018 N 463) 

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых состав-

ляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установ-

лены иные сроки (но не более 4 лет). В случае заключения сетевой организацией договора со 

смежной сетевой организацией в соответствии с требованиями пункта 41 настоящих Правил 

срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению определяется в поряд-

ке, установленном настоящими Правилами; 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.04.2018 N 463; в ред. Постановления 

Правительства РФ от 29.05.2019 N 682) 

(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 737) 

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и 

настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: 
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право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой 

организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; 

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по техно-

логическому присоединению, предусмотренного договором, в случае если плата за технологи-

ческое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне договора 

неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое при-

соединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое 

присоединение по договору превышает 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустой-

ку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при 

этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, опреде-

ленный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.10.2016 N 999) 

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по техно-

логическому присоединению уплатить понесенные другой стороной договора расходы в разме-

ре, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания 

неустойки, предусмотренной абзацем третьим настоящего подпункта, в случае необоснованно-

го уклонения либо отказа от ее уплаты; 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 05.10.2016 N 999) 

право сетевой организации обратиться в суд с иском о расторжении договора в случае, 

предусмотренном пунктом 16(5) настоящих Правил; 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 05.10.2016 N 999) 

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуата-

ционной ответственности сторон; 

д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики (при осуществлении техноло-

гического присоединения по индивидуальному проекту размер платы за технологическое при-

соединение определяется с учетом особенностей, установленных разделом III настоящих Пра-

вил); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.09.2010 N 759) 

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

ж) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442. 

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 

изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи техниче-

ских условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом опера-

тивно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электро-

энергетических системах) и со смежными сетевыми организациями; 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2009 N 334, от 24.09.2010 N 759) 

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным техническими условиями; 

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка со-

гласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 

когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной дея-

тельности разработка проектной документации не является обязательной; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334) 

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

ществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих 

устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также 

выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) ком-

плексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами 

технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении 

Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении из-
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менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила технологи-

ческого функционирования электроэнергетических систем); 

(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 13.08.2018 N 937) 

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

ветствии с разделом IX настоящих Правил; 

(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 07.05.2017 N 542) 

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

организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках 

выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав 

оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского 

и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответ-

ствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем. 

(пп. "д(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937) 

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

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

ние объектов которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику 

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

тели - юридические лица или индивидуальные предприниматели, технологическое присоедине-

ние энергопринимающих устройств (максимальной мощностью до 150 кВт включительно с 

учетом ранее присоединенных в данной 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 электросете-

вого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструирован-

ных) ею в рамках исполнения 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 уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов, содер-

жащие следующие сведения: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.05.2017 N 542) 

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 реги-

страционный номер индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре ин-

дивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр); 

б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств заявителя, макси-

мальная мощность энергопринимающих устройств и класс напряжения электрических сетей, к 

которым осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств за-

явителя; 

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

ектов электросетевого хозяйства сетевых организаций, построенных (реконструированных) в 

рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоеди-

нения объектов заявителя (указываются лицом, не являющимся заявителем); 

(пп. "б(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044) 

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 информа-

ции. 

(п. 18(1) введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2012 N 1354) 

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

которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-

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

ческие лица или индивидуальные предприниматели, технологическое присоединение энерго-

принимающих 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 
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классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) ею в рамках 

исполнения 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 энергетическо-

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

щие 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 реги-

страционный номер индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре ин-

дивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр); 

б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств заявителя, макси-

мальная мощность энергопринимающих устройств и класс напряжения электрических сетей, к 

которым осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств за-

явителя; 

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

ектов электросетевого хозяйства сетевых организаций, построенных (реконструированных) в 

рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоеди-

нения 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 информа-

ции. 

 

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

ющие документы: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044) 

а) копия технических условий; 

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

присоединения объектов заявителей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологиче-

ское присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному ис-

точнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включитель-

но, заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологи-

ческого присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напря-

жения до 20 кВ включительно, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт вклю-

чительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств) по второй категории надежности); 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044, от 23.09.2016 N 953) 

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

г) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, 

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

электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), 

релейной защите, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не яв-

ляется обязательной; 

(пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 20.02.2014 N 130) 

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

троэнергетики (в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом 

напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в целях осуществле-

ния технологического присоединения объектов заявителя, предусмотренных техническими 

условиями на технологическое присоединение); 

(пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044) 

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

07.05.2017). 

(п. 18(2) введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2012 N 1354) 
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18(3). Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и прилагаемые к нему 

документы направляются заявителем в отношении построенных им объектов в адрес органа 

федерального 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. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.05.2017 N 542) 

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

менты направляются сетевой организацией в орган федерального государственного энергетиче-

ского надзора в отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ 

включительно, 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, 

позволяющим установить дату отправки и получения уведомления о готовности на ввод в экс-

плуатацию объектов. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.05.2017 N 542) 

(п. 18(3) в ред. Постановления Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044) 

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

эксплуатацию с даты направления в орган федерального государственного энергетического 

надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов. 

(п. 18(4) в ред. Постановления Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044) 

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

ставляет менее 150 кВт включительно, вправе в инициативном порядке представить в сетевую 

организацию разработанную им в соответствии с подпунктом "в" пункта 18 настоящих Правил 

проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.02.2014 N 130) 

Сетевая организация, а также соответствующий субъект оперативно-диспетчерского 

управления, в случае если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Прави-

лами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления, подтверждают 

соответствие представленной документации требованиям технических условий или предостав-

ляют заявителю информацию о несоответствии представленной документации требованиям 

технических условий. Срок подтверждения соответствия документации требованиям техниче-

ских условий не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией докумен-

тации от заявителя, а в случае если технические условия подлежат в соответствии с настоящи-

ми Правилами согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управ-

ления, указанный срок не должен превышать 25 дней. При этом действия сетевой организации, 

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

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

представленной документации требованиям технических условий, совершаются ими без взима-

ния платы. 

(п. 18(5) введен Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 640) 

19. Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по фор-

ме, предусмотренной приложением N 1 к настоящим Правилам, не позднее 3 рабочих дней по-

сле осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнер-

гетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического при-

ема (подачи) напряжения и мощности. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.05.2017 N 542) 

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны 

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

том 14(2) настоящих Правил. 

Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоя-

щими Правилами. 

(п. 19 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.02.2014 N 130) 

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

тевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения, а также акта со-

гласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 

14(2) настоящих Правил) направляет в письменном или электронном виде копии указанных ак-
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тов в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснаб-

жения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении энергопри-

нимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в случае 

отсутствия информации у сетевой организации о заключении такого договора на дату отправ-

ления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намерева-

ется заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности). 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.05.2017 N 542, от 11.05.2017 N 557) 

Подлежащие в соответствии с настоящими Правилами исполнению сетевой организацией 

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

ничных рынков, а также по допуску к эксплуатации установленного в процессе технологиче-

ского присоединения прибора учета электрической энергии совершаются сетевыми организа-

циями без взимания платы за их совершение. 

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

снабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оформленный в со-

ответствии с формой договора, размещенной на официальном сайте гарантирующего постав-

щика, или протокол разногласий к договору, заявитель, получивший от сетевой организации 

акт об осуществлении технологического присоединения, при его возвращении сетевой органи-

зации после подписания со своей стороны вправе приложить к нему надлежащим образом 

оформленный и подписанный со своей стороны договор, обеспечивающий продажу электриче-

ской энергии (мощности) 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 организацией обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в 

части соблюдения процедуры технологического присоединения. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 N 557) 

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

гического присоединения подписанный с его стороны договор, обеспечивающий продажу элек-

трической энергии (мощности) на розничном рынке, обязана вместе с документами, указанны-

ми в первом абзаце настоящего пункта, направить такой договор гарантирующему поставщику, 

с которым заявитель намерен заключить указанный договор, не позднее 2 рабочих дней со дня 

его представления в сетевую организацию. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.05.2017 N 542, от 11.05.2017 N 557) 

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

осуществлении технологического присоединения надлежащим образом не оформлен со своей 

стороны ранее полученный от сетевой организации проект договора, обеспечивающий продажу 

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

своей стороны указанного проекта договора заявитель направляет его самостоятельно гаранти-

рующему поставщику, указанному в заявке. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.05.2017 N 542) 

(п. 19(1) в ред. Постановления Правительства РФ от 22.02.2016 N 128) 

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

отступления от мероприятий, указанных в технических условиях, такие отступления должны 

быть согласованы с сетевой организацией, выдавшей технические условия, с последующим 

внесением изменений в технические условия. Согласование соответствующих изменений в тех-

нические условия сетевая организация осуществляет в течение 10 рабочих дней со дня обраще-

ния заявителя. 

В случае если в ходе проектирования необходимость частичного отступления от техниче-

ских условий (в том числе в части мероприятий, выполняемых на объектах электроэнергетики 

смежных сетевых организаций) возникает у сетевой организации, сетевая организация вносит 

соответствующие изменения в технические условия, выданные заявителю при условии, что та-

кие изменения не повлекут необходимости корректировки указанных в заявке сведений, обяза-

тельств заявителя, определенных в технических условиях, а также рассчитанной для него платы 

за технологическое присоединение. 

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

вались с системным оператором, сетевая организация обязана согласовать с системным опера-
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тором изменения, вносимые в указанные технические условия. Системный оператор в течение 5 

дней со дня получения указанных изменений согласовывает такие изменения либо представляет 

обоснованные замечания. Системный оператор рассматривает повторно направленные техниче-

ские условия с учетом внесенных изменений и направляет в сетевую организацию информацию 

о результатах повторного рассмотрения в течение 5 дней со дня получения указанных измене-

ний. 

(п. 23 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2019 N 682) 

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

В случаях если технические условия в соответствии с Правилами подлежат согласованию 

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 электроэнерге-

тических системах) представленную заявителем на согласование сетевой организации проект-

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

заявителю технических условий. При этом сетевая организация направляет субъекту оператив-

но-диспетчерского управления копию проектной документации, представленной в сетевую ор-

ганизацию заявителем в течение 2 дней со дня ее получения. 

25. В технических условиях для заявителей, за исключением лиц, указанных в пунктах 

12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334) 

а) схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения (вводные распределитель-

ные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы); 

а(1)) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точ-

ке присоединения к объектам электросетевого хозяйства; 

(пп. "а(1)" в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442) 

а(2)) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий 

(мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором 

расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а меро-

приятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены 

энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными ли-

цами, осуществляются сетевой организацией); 

(пп. "а(2)" введен Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442) 

б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети сетевых ор-

ганизаций, а также смежных сетевых организаций в связи с присоединением новых мощностей 

(строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и ка-

белей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных 

устройств, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и ка-

чества электроснабжения), а также обоснованные требования к строительству (реконструкции) 

объектов по производству электрической энергии в связи с присоединением новых мощностей 

(включая увеличение сечения проводов и кабелей, замену или увеличение мощности трансфор-

маторов, установку устройств регулирования напряжения, расширение распределительных 

устройств на объектах по производству электрической энергии). Указанные требования к уси-

лению существующей электрической сети смежных сетевых организаций подлежат включению 

в технические условия в случае, если технические условия подлежат согласованию в соответ-

ствии с абзацем четвертым пункта 21 настоящих Правил с системным оператором. В целях вы-

полнения указанных требований сетевая организация осуществляет в том числе урегулирование 

отношений со смежными сетевыми организациями в порядке, предусмотренном пунктами 41 и 

42 настоящих Правил; 

(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2019 N 682) 

в) требования к устройствам релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной 

автоматики, регистрации аварийных событий и процессов, телемеханике, связи, изоляции и за-

щите от перенапряжения, к контролю и поддержанию качества электрической энергии, а также 

к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной). В целях выпол-

нения указанных требований сетевая организация осуществляет в том числе урегулирование 
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отношений со смежными сетевыми организациями в порядке, предусмотренном пунктами 41 и 

42 настоящих Правил; 

(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2019 N 682) 

г) требования по подключению энергопринимающих устройств под действие устройств 

сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, требования к мощности энергопринимаю-

щих устройств, подключаемой под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной 

автоматики. В целях выполнения указанных требований сетевая организация осуществляет в 

том числе урегулирование отношений со смежными сетевыми организациями в порядке, преду-

смотренном пунктами 41 и 42 настоящих Правил; 

(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2019 N 682) 

д) требования к оснащению энергопринимающих устройств устройствами релейной защи-

ты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, регистрации аварийных событий и 

процессов, размещению устройств, обеспечивающих дистанционный ввод графиков временно-

го отключения потребления в соответствии с требованиями соответствующего субъекта опера-

тивно-диспетчерского управления. В целях выполнения указанных требований сетевая органи-

зация осуществляет в том числе урегулирование отношений со смежными сетевыми организа-

циями в порядке, предусмотренном пунктами 41 и 42 настоящих Правил; 

(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2019 N 682) 

е) требования по установке автономного резервного источника питания в случаях присо-

единения энергопринимающих устройств по особой категории первой категории надежности, а 

также в случае временного технологического присоединения, если для его осуществления 

необходима установка таких источников в соответствии с пунктом 53 настоящих Правил, и 

(или) в случае наличия энергопринимающих устройств аварийной брони; 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.08.2013 N 737, от 07.07.2015 N 679, от 

17.09.2018 N 1096) 

ж) требования к параметрам работы и характеристикам линий электропередачи, оборудо-

вания и устройств объектов электроэнергетики, обеспечивающим функционирование объектов 

заявителя в составе энергосистемы и их участие в режимном и противоаварийном управлении в 

соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем 

и иными обязательными требованиями, установленными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере электроэнергетики. В целях вы-

полнения указанных требований сетевая организация осуществляет в том числе урегулирование 

отношений со смежными сетевыми организациями в порядке, предусмотренном пунктами 41 и 

42 настоящих Правил. 

(пп. "ж" в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2019 N 682) 

25(1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 

настоящих Правил, должны быть указаны: 

а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы 

участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя; 

а(1)) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точ-

ке присоединения к объектам электросетевого хозяйства; 

(пп. "а(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442) 

б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с при-

соединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, 

увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, 

расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объек-

тов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспече-

ния надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой ор-

ганизацией за счет ее средств; 

в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релей-

ной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности; 

г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий 

(мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором 

расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а меро-

приятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены 
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энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными ли-

цами, осуществляются сетевой организацией). 

(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 24.09.2010 N 759) 

(п. 25.1 введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334) 

25(2). В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принад-

лежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных 

участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным 

правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства 

или огородничества, сетевой организацией при разработке технических условий должна преду-

сматриваться возможность введения ограничения режима потребления заявителя в предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации случаях при обеспечении поставки электри-

ческой энергии другим потребителям без ограничения режима их потребления. 

(п. 25(2) в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2018 N 1622) 

25(3). Определение требований, включаемых в технические условия на технологическое 

присоединение, и разработка заявителем (за исключением заявителей, указанных в пунктах 

12(1), 12(2) и 14 настоящих Правил) и сетевой организацией проектной документации в рамках 

выполнения мероприятий по технологическому присоединению должны осуществляться с со-

блюдением требований, установленных Правилами технологического функционирования элек-

троэнергетических систем. 

(п. 25(3) введен Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937) 

25(4). В технических условиях для заявителей - сетевых организаций, которые подают за-

явки в соответствии с пунктом 13(1) настоящих Правил, должны быть указаны: 

схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения; 

максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке 

присоединения к объектам электросетевого хозяйства; 

распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий; 

обоснованные требования к усилению электрической сети смежной сетевой организации, 

в которую подана заявка (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличе-

ние сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расшире-

ние распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов элек-

тросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения 

надежности и качества электроснабжения); 

требования, указанные в подпунктах "в" - "д" и "ж" пункта 25 настоящих Правил. 

Сведения, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, указываются только 

для случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 41 настоящих Правил. 

Требования, указанные в абзацах пятом и шестом настоящего пункта, определяются исхо-

дя из требований технических условий (их проекта) для заявителя, технологическое присоеди-

нение энергопринимающих устройств которого послужило основанием для обращения сетевой 

организации в смежную сетевую организацию. 

(п. 25(4) введен Постановлением Правительства РФ от 29.05.2019 N 682) 

26. Требования, указанные в подпунктах "в" - "д" пункта 25 настоящих Правил, обязатель-

ны для выполнения как заявителем, так и сетевой организацией. При этом разграничение обяза-

тельств по выполнению этих требований определяется в договоре и учитывается соответствен-

но при расчете платы за технологическое присоединение. 

Для заявителей (за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 настоящих Правил), 

максимальная мощность энергопринимающих устройств которых свыше 150 кВт и менее 670 

кВт, указываются сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в" и "д" пункта 25 настоящих 

Правил. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2009 N 334, от 04.05.2012 N 442, от 

26.08.2013 N 737) 

Требования, предъявляемые к приборам учета электрической энергии и мощности (актив-

ной и реактивной) в соответствии с пунктами 25 и 25(1) настоящих Правил, должны соответ-

ствовать требованиям, установленным Правилами оптового рынка электрической энергии и 

мощности - для субъектов оптового рынка и Основными положениями функционирования роз-

ничных рынков электрической энергии - для субъектов розничных рынков. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442) 
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27. При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии 

на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоедине-

ния сетевая организация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выдан-

ных технических условий. При этом дополнительная плата не взимается. 

При изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия 

технических условий сетевая организация вправе выдать заявителю новые технические усло-

вия, учитывающие выполненные по ранее выданным техническим условиям мероприятия. В 

этом случае выдача новых технических условий не влечет за собой недействительность догово-

ра при условии согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по технологическому 

присоединению. 

Выдача новых технических условий в рамках действующего договора заявителям - физи-

ческим лицам осуществляется без взимания дополнительной платы. 


