
Порядок технологического присоединения 

1. Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию. 

В случае отсутствия необходимых сведений и документов, определенных 

действующими Правилами технологического присоединения, сетевая организация 

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

2. 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 30 дней со дня получения заявки, а при 

присоединении по индивидуальному проекту - со дня утверждения размера платы за 

технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в 

области государственного регулирования тарифов. 

2.1. 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; 

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и 

Правилами технологического присоединения сроков исполнения своих обязательств; 

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. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем 

экземпляра договора в сетевую организацию. 

3.1. В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора 

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. 

Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

3.2. 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. 

4. Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором. 

4.1. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: 
а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с 

системным оператором  и со смежными сетевыми организациями; 

б) разработка проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным 



техническими условиями; 

в) 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; 

г) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий; 

д) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора 

на допуск к эксплуатации объектов заявителя, за исключением следующих лиц 

осуществляющих технологическое присоединение: 

- максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 

100 кВт и менее 670 кВт, технологическое присоединение которых осуществляется к 

электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно; 

- по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств); 

-  в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения 

принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической 

энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств); 

- 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 источнику. 

Осмотр (обследование) и выдача акта осмотра присоединяемых энергопринимающих 

устройств вышеуказанных заявителей в эксплуатацию осуществляется  сетевой 

организаций с участием заявителя. 

е) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация 

коммутационного аппарата в положении «включено»). 

5. По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению 

стороны составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических 

сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об 

осуществлении технологического присоединения и акт согласования технологической и 

(или) аварийной брони (для заявителей, ограничение режима потребления электрической 

энергии (мощности) которых может привести к экономическим, экологическим, 

социальным последствиям и категории которых определены в приложении к Правилам 

полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии). 
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