
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

(ПОДКЛЮЧЕНИЕ) К 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ



Порядок технологического присоединения к 
электрическим сетям определен «Правилами 

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», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 

№ 861(далее - Правила)   



Шаги Действия заявителя Действия сетевой организации Сроки

1 Направляет заявку в сетевую 
организацию (Приложение № 4-
№7 к Правилам) 

Подготавливает договор и 
технические условия (Приложение № 
8-№12 к Правилам)

В течении 10 дней;    *
В течении 15 дней;    
В течении 30 дней

2 Подписание договора В течении 30 дней**

3 Выполняет мероприятия в 
границах своего земельного 
участка 

Выполняет мероприятия до границ 
земельного участка заявителя

15 рабочих дней;  ***
4 месяца;
1 год 

4 Осуществление фактической подачи электроэнергии путем включение 
коммутационного аппарата 

В течении 10 дней с момента 
выдачи актов осмотра 
электрической установки и 
выполнении технических условий

5 Получение актов о технологическом присоединении:
- акта о технологическом присоединении (Приложение № 1 к Правилам);
- актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности ( Приложение №2, № 3 к Правилам)

Технологическое присоединение 
осуществлено.  

Следующий шаг : Заключение договора электроснабжения с энергосбытовой компанией или заключение договора купли-
продажи электрической энергии и заключение договора на оказание услуг по передачи электрической энергии с сетевой 
организацией. 



* В целях временного технологического присоединения – 10 дней;
   До 150кВт – 15 дней;
   Свыше 150 кВт – 30 дней.

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



*** Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, 
который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:
          в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим 
сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от 
существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоединяемые 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 требуется выполнение 
работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, 
включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых 
организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по 
производству электрической 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 
осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к 
обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом 
присоединении;
        4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых 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 являются передвижными и имеют 
максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от 
энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических 
сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;
      6 месяцев - для заявителей максимальной мощность до 150 кВт по третьей 
категории надежности, если технологическое присоединение осуществляется к 
электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ 
включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей 
необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором 
расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не 
более 300 метров в городах 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, если более короткие сроки не 
предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой 
организации или соглашением сторон;
      2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 
4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей 
сетевой организации или соглашением сторон.



           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);
            

Документы прилагаемые к заявке



           д) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 
представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если 
заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;
          е) в случае технологического присоединения энергопринимающих 
устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в 
многоквартирных домах, 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);
         



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 территориальных электроэнергетических 
системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с 
системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со 
смежными сетевыми организациями;
          б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно 
обязательствам, предусмотренным техническими условиями;
          в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного 
участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за 
исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является 
обязательной
          г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая 
осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению 
энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной 
автоматики в соответствии с техническими условиями;
 



        д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических 
условий в соответствии с  разделом «Порядок проведеня проверки выполнения 
заявителем и сетевой организацие технических условий» Правил
        е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств 
должностным лицом органа федерального государственного энергетического 
надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а 
также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в 
случае, если технические условия подлежат в соответствии с настоящими 
Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского 
управления (за исключением заявителей максимальной мощностью до 670 кВт, 
в случае осуществления технологического присоединения их 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 
20 кВ включительно по третьей категории надежности), с выдачей заявителю 
акта осмотра электроустановки по форме, утверждаемой органом федерального 
государственного энергетического надзора;
        ж) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). 



Стоимость технологического присоединения
        Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) 
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению 
в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса 
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности.

        В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских 
территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, 
указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое 
присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 
лет.

       Для заявителей максимальной мощностью свыше 15 кВт размер платы за 
технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов
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