
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 
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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. 

 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. 
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