
Порядок 

выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая 

перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического 

присоединения  к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий. 
 

 

Информация для заявителей 

 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, сетевых организаций 

к электрическим сетям осуществляется согласно Федеральному закону «Об электроэнергетике» 

№ 35-ФЗ от 26.03.2003 г. в порядке, определенном 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 РФ от 27 декабря 2004 г. N 861               (с 

изменениями и дополнениями ) (далее Правила). 

Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые 

вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств и объектов 

электроэнергетики, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному 

некоммерческому объединению либо его членам, а также гражданам, ведущим садоводство, 

огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, 

расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения, максимальная мощность которых изменяется. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих членам 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется с 

использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения. 

Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица 

мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им вышеуказанных 

Правил и наличии технической возможности технологического  присоединения. 

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического 

присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с 

заявителями: 

- физическими лицами,  максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

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

присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение 

которых предусматривается по одному источнику; 
 - юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых составляет до 150 кВт (с учетом ранее присоединенной в 

данной точке присоединения мощности); 

- имеющими на праве собственности или на ином законном основании 

энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном 

порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям. 

 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств осуществляется с 

применением временной или постоянной схемы электроснабжения  в соответствии с Правилами. 

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между 

сетевой организацией и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в сроки, 

устанавливаемые Правилами. 

 

 

 



 

Порядок действий заявителя по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям. 

 

1. Направить заявку в 2-х экземплярах письмом с описью вложения,  либо подать заявку лично 

(очно) или представить через уполномоченного представителя в АО «ТГЭС» в центр 

обслуживания потребителей.  

Заявители: 

- физические лица,  максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет 

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

энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых 

предусматривается по одному источнику; 
 - юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие присоединение 

по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет до 150 кВт (с учетом ранее присоединенной в данной точке 

присоединения мощности); 

- осуществляющие  временное технологического присоединение  

вправе направить заявку и прилагаемые документы посредством официального сайта сетевой 

организации.  

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в электронном 

виде к заявке документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
2. Заключить договор об осуществлении технологического присоединения с сетевой 

организацией. 

3. Выполнить технические условия в соответствии с обязательствами заявителя по договору. 

Сдать сетевой организации результат работ по выполнению технических условий и при 

проверке выполнения заявителем ТУ подписать со своей стороны Акт о выполнении ТУ. 

3.1. Получить разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на 

допуск в эксплуатацию объектов заявителя, за исключением: 

- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность 

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

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 

технологическое присоединение которых осуществляется по второй или третьей категории 

надежности энергопринимающих устройств 

-  заявителей в целях временного технологического присоединения, предусмотренного 

настоящими Правилами; 

- физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые 

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

деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источник; 

- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, 

технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по 

одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ 

включительно. 

Заявители юридические лица или индивидуальные предприниматели, максимальная 

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

технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по 

одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ 

включительно и сетевая организация в отношении построенных (реконструированных) ею в 

целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя в рамках исполнения 

технических условий объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ 

включительно оформляют акт осмотра (обследования) электроустановки заявителя (далее - акт 

осмотра (обследования) электроустановки) и направляют в адрес органа федерального 

государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию 

объектов, с приложением необходимых документов предусмотренных Правилами. 

garantf1://12036495.153310/
garantf1://12036495.153310/


   

Уведомление и прилагаемые к нему документы направляются заявителем в адрес органа 

федерального государственного энергетического надзора в течение 5 дней со дня оформления 

акта осмотра (обследования) объектов заявителя способом, позволяющим установить дату 

отправки и получения уведомления. 

4. Фактический прием (подача) напряжения и мощности, подписание  Акта об 

осуществлении технологического присоединения, Акта разграничения границ балансовой 

принадлежности сторон, Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 

 

 

Порядок заключения и выполнения договора 

Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям сетевой организации       

АО «Тульские городские электрические сети» (далее АО «ТГЭС»)  необходимо: 

 

1. Направить заявку в сетевую организацию. 

 

Порядок подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям 

 

Заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства 

которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. Формы заявок на 

технологическое присоединение можно получить в центре обслуживания потребителей  АО 

«ТГЭС» или скачать с официального сайта. 

Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся объекты 

нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в любую из них. Эти 

положения не распространяются на заявителей, имеющих намерения осуществить 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту. 

Под наименьшим расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого 

хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой 

линии до границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) 

заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора ЛЭП, кабельная линия, 

распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке, 

существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной 

программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке, в сроки, 

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

сетевую организацию. 

Заявитель вправе направить запрос в органы местного самоуправления, на территории 

которого расположены соответствующие, с указанием расположения объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежность которых необходимо определить, а орган местного самоуправления 

обязан предоставить заявителю в течение 15 дней информацию о принадлежности указанных в 

запросе объектов электросетевого хозяйства. 

Подача в отношении одних и тех же энергопринимающих устройств одновременно 2 и 

более заявок в разные сетевые организации не допускается, за исключением случаев 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, в отношении которых 

применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и 

более источников электроснабжения. 

В случае направления заявителем двух и более заявок в разные сетевые организации для 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, в отношении которых 

применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и 

более источников электроснабжения, заявитель в течение 3 рабочих дней со дня направления 2-

й и последующих заявок обязан уведомить об этом такие сетевые организации. 

 

 

 

 

 

 



Внимание! 

 

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

находящихся: 

- в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах 

капитального строительства, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой 

присоединен соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального 

строительства, собственником такого нежилого помещения или лицом, обладающим иным 

законным правом на нежилое помещение и имеющим право распоряжения нежилым 

помещением. 

в жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах, заявка на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую 

организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены 

соответствующие жилые помещения, в том числе многоквартирный дом, управляющей 

организацией (товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом) по решению общего собрания 

собственников жилых помещений, в том числе в многоквартирном доме, а при 

непосредственном управлении многоквартирным домом - одним из собственников помещений в 

таком доме или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия, удостоверенные 

доверенностью, выданной в письменной форме ему всеми или большинством собственников 

помещений в таком доме, в соответствии с границей балансовой принадлежности. 

При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств 

заявителя, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, под 

границей участка заявителя понимается граница балансовой принадлежности, определенная 

актом разграничения балансовой принадлежности между сетевой организацией и 

соответствующим многоквартирным домом, а при его отсутствии, если соглашением сторон не 

предусмотрено иное, границей участка заявителя является место соединения питающей линии 

сетевой организации с ближайшим к такому нежилому помещению предусмотренным проектом 

на многоквартирный дом вводным устройством (вводно-распределительным устройством, 

главным распределительным щитом), установленным на вводе питающей линии в 

соответствующее здание или его обособленную часть. 

При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств 

заявителя, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в объектах капитального 

строительства, не относящихся к многоквартирным домам, под границей участка заявителя 

понимается подтверждаемая правоустанавливающими документами граница земельного 

участка, на котором расположен объект капитального строительства, в составе которого 

находятся принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании 

энергопринимающие устройства заявителя. 

- принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому 

объединению либо его членам, заявка на технологическое присоединение этих 

энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию указанным некоммерческим 

объединением либо его представителем. В случае технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, 

огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, 

расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств 

подается в сетевую организацию непосредственно гражданами, ведущими садоводство, 

огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, или иными 

лицами. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 

гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном 

порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического 

или дачного некоммерческого объединения, осуществляется к сетям сетевой организации 



непосредственно или с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего 

пользования этого объединения. 

При этом садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение не 

вправе препятствовать сетевой организации в осуществлении технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, 

огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, 

расположенным на территории этого объединения, и требовать за это плату. 

 

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

вложения. Заявитель вправе представить заявку самостоятельно или через уполномоченного 

представителя, который должен представить доверенность или иные документы, 

подтверждающие полномочия представителя заявителя. 

Заявители: 

- физические лица,  максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет 

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

энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых 

предусматривается по одному источнику; 
 - юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие присоединение 

по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет до 150 кВт (с учетом ранее присоединенной в данной точке 

присоединения мощности); 

- осуществляющие  временное технологического присоединение 

вправе направить заявку и прилагаемые документы посредством официального сайта сетевой 

организации.  

В заявке, направляемой заявителем, должны быть в зависимости от конкретных условий 

указаны следующие сведения: 

 
1.1. Для заявителя – физического, юридического лица или индивидуального предпринимателя в 

целях присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность, которых составляет до 150 кВт (с учетом ранее присоединенной в 

данной точке присоединения мощности). 

Сведения, которые должны содержаться в заявке: 

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер 

записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее 

внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации); 

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

в) место нахождения заявителя; 

г) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

заявителя; 

д) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории 

надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по 

этапам и очередям; 

е) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств 

(в том числе по этапам и очередям); 

ж) характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего 

объекта); 

з) предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки внесения платы за технологическое 

присоединение для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет свыше 15кВт и до 150 кВт  включительно. 

и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств 

( в том числе по этапам и очередям). 

Необходимые приложения к заявке: 



а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к 

электрическим сетям сетевой организации; 

б) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом 

основание на объект 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 подтверждающее право собственности 

или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном 

доме или ином объекте капитального строительства); 

 в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут 

быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; 

 г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если 

заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя. 

д) копия документов, подтверждающее 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) - указанный документ предоставляется в случае 

необходимости  осуществления такого присоединения; 

е) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих 

садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению, - справка о 

количестве земельных участков, расположенных на территории садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения, с указанием информации о 

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

паспортов или иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также в случае наличия такой информации - кадастровые номера 

земельных участков и данные о величине максимальной мощности энергопринимающих 

устройств, выделенной на каждый земельный участок в соответствии с решением общего 

собрания членов садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения. 

 

1.2. Для заявителя – в целях временного технологического присоединения принадлежащих ему 

энергопринимающих устройств. 

Временное технологическое присоединение, а также заключение и исполнение договоров 

об осуществлении временного технологического присоединения, на основании которых оно 

производится, осуществляется в соответствии с предусмотренным настоящими Правилами 

общим порядком технологического присоединения. 

 Для осуществления временного технологического присоединения необходимо 

одновременное соблюдение следующих условий: 

а) наличие у заявителя заключенного с сетевой организацией договора (за исключением 

случаев, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют 

максимальную мощность до 150 кВт включительно); 

б) временное технологическое присоединение осуществляется для электроснабжения 

энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения. 

Под передвижными объектами понимаются энергопринимающие устройства, 

предназначенные для эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на 

территориях различных административно-территориальных единиц. 

Не допускается обеспечение электроснабжения введенных в эксплуатацию объектов 

капитального строительства с использованием энергопринимающих устройств, присоединенных 

по временной схеме электроснабжения для обеспечения работ по строительству, реконструкции 

или капитальному ремонту объектов капитального строительства. 



 При временном технологическом присоединении заявителем самостоятельно 

обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до 

присоединяемых энергопринимающих устройств. При этом сетевая организация обязана 

обеспечить техническую подготовку соответствующих объектов электросетевого хозяйства для 

временного технологического присоединения. 

В случае если при временном технологическом присоединении не могут быть соблюдены 

критерии наличия технической возможности технологического присоединения, сетевая 

организация в технических условиях указывает объем максимальной мощности объектов 

электросетевого хозяйства, возможный к использованию заявителем, и объем мощности, 

который может быть обеспечен в том числе с использованием автономных источников питания 

для обеспечения присоединяемых энергопринимающих устройств недостающим объемом 

мощности на период электроснабжения по временной схеме электроснабжения. 

Заявителям, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет 

до 150 кВт включительно, сетевая организация (по желанию таких заявителей) в течение 15 дней 

со дня заключения договора об осуществлении временного технологического присоединения 

предоставляет соответствующие автономные источники питания до окончания срока 

электроснабжения по временной схеме электроснабжения. 

Заявитель компенсирует сетевой организации расходы, связанные с предоставлением 

автономного резервного источника питания, а также самостоятельно несет расходы по его 

эксплуатации. 

В случае если заявителем принимается решение об электроснабжении своих 

энергопринимающих устройств с использованием автономных источников питания, 

предоставленных не сетевой организацией, то сетевая организация аннулирует 

соответствующую заявку, поданную в целях временного технологического присоединения. 

Электроснабжение энергопринимающих устройств, технологическое присоединение 

которых осуществлено по временной схеме электроснабжения, осуществляется: 

а) до наступления срока технологического присоединения с применением постоянной 

схемы электроснабжения, установленного договором. Если в соответствии с договором 

мероприятия по технологическому присоединению реализуются поэтапно, энергоснабжение 

энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения осуществляется до 

завершения того из этапов, на котором будет обеспечена возможность электроснабжения таких 

энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения на объем 

максимальной мощности, указанный в заявке, направляемой заявителем в целях временного 

технологического присоединения; 

б) в случаях, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют 

максимальную мощность до 150 кВт включительно, - на срок до 12 месяцев. 

 Энергопринимающие устройства, технологическое присоединение которых осуществлено 

по временной схеме электроснабжения, могут быть отсоединены до истечения сроков, в 

следующем случае: 

а) по обращению заявителя, поданному не позднее 10 дней до планируемой даты 

отсоединения; 

б) при расторжении договора об осуществлении технологического присоединения с 

применением постоянной схемы электроснабжения. 

По окончании срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с 

применением временной схемы электроснабжения, или при наличии основания для его 

досрочного прекращения, энергоснабжение энергопринимающих устройств должно быть 

полностью ограничено в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения 

режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии", с одновременным расторжением договора энергоснабжения (купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и договора на оказание услуг по 

передаче электрической энергии в установленном порядке. В случае осуществления временного 

технологического присоединения с использованием автономных источников питания, 

предоставленных заявителю сетевой организацией, полное ограничение режима потребления 

электрической энергии вводится в соответствии с соглашением между сетевой организацией и 



заявителем, заключаемым при предоставлении заявителю указанных автономных источников 

питания. 

Работы по отсоединению энергопринимающих устройств могут быть осуществлены 

сетевой организацией после завершения мероприятий по введению полного ограничения 

режима потребления электрической энергии. 

Сетевая организация обязана предварительно, но не позднее чем за 10 рабочих дней до дня 

отсоединения, письменно уведомить заявителя, энергопринимающие устройства которого 

технологически присоединены с применением временной схемы электроснабжения, о дате и 

времени осуществления работ по отсоединению таких устройств от объектов электросетевого 

хозяйства сетевой организации. Заявитель в день и время, указанные в уведомлении сетевой 

организации, обязан обеспечить доступ представителей сетевой организации к таким 

устройствам и присутствие своих представителей (или лично) при осуществлении работ по 

отсоединению. 

После осуществления отсоединения энергопринимающих устройств сетевая организация 

составляет в 3 экземплярах акт об отсоединении энергопринимающих устройств, 

технологическое присоединение которых было осуществлено по временной схеме 

электроснабжения, и в течение 5 рабочих дней направляет по одному экземпляру акта заявителю 

и гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) способом, 

позволяющим установить дату отправки и получения указанного акта. 

Работы по отсоединению энергопринимающих устройств могут проводиться в отсутствие 

заявителя или его представителя в случае наличия подтверждения надлежащего уведомления 

заявителя о месте и времени осуществления отсоединения, о чем в акте об отсоединении 

энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых было осуществлено 

по временной схеме электроснабжения, делается соответствующая отметка. 

 

Сведения, которые должны содержаться в заявке на временное технологическое  

присоединение: 

а реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер 

записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее 

внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации); 

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

в) место нахождения заявителя; 

г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя; 

д) характер нагрузки; 

е) срок электроснабжения энергопринимающих устройств по временной схеме 

электроснабжения (для заявителей, энергопринимающие устройства которых являются 

передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно). 

 

Необходимые приложения к заявке: 

а) 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); 

б) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, 

подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию 

представителем заявителя; 

в) информация о реквизитах договора. 



Информация о реквизитах договора не предоставляется заявителями, энергопринимающие 

устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт 

включительно. 

 

1.3. Для заявителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых составляет 

свыше 150кВт и менее 670 кВт 

Сведения, которые должны содержаться в заявке: 

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в 

Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - 

номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее 

внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации); 

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

в) место нахождения заявителя; 

г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя; 

д) характер нагрузки (вид производственной деятельности). 

е) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов 

энергопринимающих устройств; 

ж) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств; 

з) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих 

устройств (в том числе по этапам и очередям); 

и) планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода и сведения о 

категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и 

очередям; 

 

Необходимые приложения к заявке: 

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к 

электрическим сетям сетевой организации; 

б) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом 

основание на объект 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 подтверждающее право собственности 

или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном 

доме или ином объекте капитального строительства); 

 в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут 

быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; 

 г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если 

заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя. 

д) копия документов, подтверждающее 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) - указанный документ предоставляется в случае 

необходимости  осуществления такого присоединения; 

е) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих 

садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению, - справка о 



количестве земельных участков, расположенных на территории садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения, с указанием информации о 

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

паспортов или иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также в случае наличия такой информации - кадастровые номера 

земельных участков и данные о величине максимальной мощности энергопринимающих 

устройств, выделенной на каждый земельный участок в соответствии с решением общего 

собрания членов садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения. 

 

1.4. Для заявителей, кроме заявителей указанных в пунктах 1.1.-1.3. настоящего документа 

Сведения, которые должны содержаться в заявке: 

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в 

Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - 

номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее 

внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации); 

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

в) место нахождения заявителя; 

 г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их 

технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети 

трансформаторов; 

д) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов 

энергопринимающих устройств; 

е) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств; 

ж) заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или 

снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и 

вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения; 

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

технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии); 

з(1) необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони; 

  

и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих 

устройств (в том числе по этапам и очередям); 

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

категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и 

очередям; 

л) наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель 

намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора в отношении 

энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, для 

передачи сетевой организацией такому субъекту в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами, копии договора и иных документов заявителя, предусмотренных пунктом 34 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(указывается в случае отсутствия заключенного договора энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, 

технологическое присоединение которых осуществляется). 

 

Необходимые приложения к заявке: 

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить 

к электрическим сетям сетевой организации; 

б) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть 

присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; 

в) 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); 

г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 

заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую 

организацию представителем заявителя; 

д) 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) - указанный документ предоставляется в случае 

необходимости  осуществления такого присоединения; 

е) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому 

объединению, - справка о количестве земельных участков, расположенных на территории 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, с указанием 

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

датах выдачи паспортов или иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также в случае наличия такой информации - 

кадастровые номера земельных участков и данные о величине максимальной мощности 

энергопринимающих устройств, выделенной на каждый земельный участок в соответствии с 

решением общего собрания членов садоводческого, огороднического и дачного 

некоммерческого объединения. 

 

2. Порядок заключения договора технологического присоединения к электрическим 

сетям и выдачи технических условий (далее ТУ) 

 

2.1. Сроки подготовки договора об осуществлении технологического присоединения и 

выдачи ТУ: 

Сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею 

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

договору в течение 15 дней со дня получения заявки от: 

 - юридического лица или индивидуального предпринимателя, максимальная мощность 

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

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 

технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по 

одному источнику электроснабжения); 

- физического лица,  максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

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

присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение 

которых предусматривается по одному источнику 

- заявителя в целях осуществления временного технологического присоединения. 

При необходимости согласования технических условий с системным оператором,  

указанный срок по инициативе сетевой организации может быть увеличен на срок согласования 

технических условий с системным оператором. В этом случае заявитель уведомляется об 

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

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

условия как неотъемлемое приложение к договору, согласованные с системным оператором, не 

позднее 3 рабочих дней со дня их согласования с системным оператором. 



При отсутствии сведений и документов, необходимых при подаче заявок, сетевая 

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

направляет ему для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 

экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней 

с даты получения недостающих сведений. 

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

получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в 

указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, 

подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. 

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

несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения 

подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой 

организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об 

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

настоящими Правилами. 

Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае не направления заявителем подписанного проекта договора либо 

мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения 

заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, 

поданная этим заявителем заявка аннулируется. 

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

организации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с 

требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами сетевая организация 

обязана привести проект договора в соответствие с настоящими Правилами в течение 5 рабочих 

дней с даты получения такого требования и представить заявителю новую редакцию проекта 

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

договору. 

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра 

договора в сетевую организацию. 

2.2.  Договор должен содержать следующие существенные условия: 

  

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в 

технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по 

их выполнению; 

 б) 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: 

- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность 

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

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 

технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по 

одному источнику электроснабжения); 

- физических лиц,  максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

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

присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение 

которых предусматривается по одному источнику 

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; 

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и 

настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: 

 право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой 

организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; 

 обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления 

мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 

рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату 

заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору 

за каждый день просрочки; 

 г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и 

эксплуатационной ответственности сторон; 

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

законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики. 

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

 

3. При невыполнении заявителем технических условий. 

При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на 

дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения 

сетевая организация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных 

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 условия, 

учитывающие выполненные по ранее выданным техническим условиям мероприятия. В этом 

случае выдача новых технических условий не влечет за собой недействительность договора при 

условии согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по технологическому 

присоединению. 

Выдача новых технических условий в рамках действующего договора заявителям - 

физическим лицам осуществляется без взимания дополнительной платы. 

 

4. Восстановление ранее выданных технических условий 

В случае если заявитель или владелец ранее присоединенных объектов обратился в 

сетевую организацию с заявлением о восстановлении ранее выданных технических условий, 



утрата которых наступила в связи с ликвидацией, реорганизацией, прекращением деятельности 

прежнего владельца (заявителя), продажей объектов и по иным причинам, сетевая организация 

не позднее 7 дней со дня получения заявления о восстановлении ранее выданных технических 

условий выдает дубликаты ранее выданных технических условий с указанием величины 

максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя. 

При невозможности восстановления ранее выданных технических условий в отношении 

присоединенных энергопринимающих устройств выдаются новые технические условия согласно 

фактически имеющейся схеме электроснабжения с указанием максимальной мощности, 

определенной исходя из представленных заявителями данных об объемах максимальной 

мощности энергопринимающих устройств, ранее присоединенных в установленном порядке. 

При этом новые технические условия должны быть выданы не позднее чем через 45 дней со дня 

обращения заявителя в сетевую организацию. 

Для подготовки и выдачи дубликатов технических условий или новых технических 

условий сетевая организация не вправе запрашивать у лица, обратившегося с заявлением о 

восстановлении ранее выданных технических условий, материалы, подготовка и предоставление 

которых потребует от такого лица осуществления действий, которые невозможно осуществить в 

сроки, установленные для выдачи сетевой организацией дубликатов технических условий или 

новых технических условий. 

При выдаче дубликатов технических условий или новых технических условий в 

отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств составляются и выдаются 

заявителю акт об осуществлении технологического присоединения, акт о разграничении границ 

балансовой принадлежности электрических сетей и акт о разграничении эксплуатационной 

ответственности сторон. Заявитель или новый владелец присоединенных энергопринимающих 

устройств обязан компенсировать сетевой организации затраты на изготовление новых 

технических условий и указанных актов. При этом размер компенсации затрат на изготовление 

указанных документов не может превышать 1000 рублей. 

Особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии посредством перераспределения максимальной мощности между 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа 

потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации 

подробно раскрыты в разделе 4 Правил 

 
 


