
Технологическое присоединение – это комплекс мероприятий, 
осуществляемый для подключения энергооборудования юридических и 

физических лиц к электрическим сетям, включающий в себя: 

 

подготовку сетевой организацией технических условий и их согласование с 
системным оператором, а в случае выдачи технических условий 
электростанцией – согласование их с системным оператором и со смежными 
сетевыми организациями; 

разработку сетевой организацией проектной документации согласно 
обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 

разработку заявителем проектной документации в границах его земельного 
участка, согласно обязательствам, предусмотренным техническими 
условиями; 

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; 

проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий; 

осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств 
должностным лицом федерального органа исполнительной власти по 
технологическому надзору 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; 

фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
энергопринимающих устройств в электрической сети. 

Соблюдение процедуры технологического присоединения к электрическим 
сетям, обязательно в отношении электроустановок Заявителей: 

впервые вводимых в эксплуатацию; 



ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, 
присоединенная мощность которых увеличивается; 

ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств 
при изменении категории надежности, при изменении точки присоединения, 
при изменении видов производственной деятельности, не влекущих 
пересмотра величины присоединенной мощности, но изменяющих схему 
внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств. 

Порядок технологического присоединения: 

а) подача заявки юридическим лицом, которое имеет намерение 
осуществить технологическое присоединение, реконструкцию и увеличение 
объема присоединенной мощности, а также изменить категорию 
надежности электроснабжения, точки присоединения, виды 
производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) 
величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего 
электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя; 

б) заключение договора; 

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных 
договором; 

г) получение разрешения уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в 
эксплуатацию объектов заявителя за исключением объектов лиц, указанных 
в пунктах 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых 
осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10кв 
включительно, и объектов лиц, указанных в пунктах 12 (1), 13 и 14 настоящих 
правил. Указанные исключения не распространяются на случаи 
технологического присоединения объектов сетевых организаций. 

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под 
фактическим присоединением понимается комплекс технических и 
организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение 
(контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в 
которую была подана заявка, и объектов заявителя 



(энергопринимающихустройств, энергетических установок и электрических 
сетей) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и 
мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в 
положении "отключено"); 

е) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый 
путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного 
аппарата в положении "включено"); 

ж) составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. 

Типовые документы для технологического присоединения 

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«СЕТЬЭНЕРГОТРАНС» утверждена Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 N 861 (ред. от 31.07.2014) "Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 
Правил 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" (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.08.2014) 

Для заявителей, подавших заявку на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной присоединенной мощностью 
до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), плата за технологическое присоединение 
установлена в размере 550 рублей (в т.ч. НДС) за одно присоединение, при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства ООО «СЕТЬЭНЕРГОТРАНС» необходимого класса 
напряжения составляет не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности. 

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое 
лицо — некоммерческая организация для поставки электроэнергии 



гражданам — членам этой организации, рассчитывающимся по общему 
счетчику на вводе, плата составит 550 рублей, умноженных на количество 
членов этой организации, при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства ООО «СЕТЬЭНЕРГОТРАНС» 
необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и 
присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт. 

Сроки выполнения работ по технологическому присоединению: 

Сетевая организация обязана направить заявителю, за исключением лиц, 
указанных в пунктах 12.1, 13 и 14 настоящих Правил, для подписания 
заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах в течение 
30 рабочих дней с даты получения заявки. 

Заявителям, указанным в пунктах 12.1, 13 и 14 настоящих Правил, сетевая 
организация обязана направить заполненный и подписанный ею проект 
договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое 
приложение к этому проекту договора в течение 15 дней с даты получения 
заявки. 

При сложном характере технологического присоединения для организации 
по управлению единой национальной (общероссийской) электрической 
сетью или иных владельцев объектов такой сети указанный срок по 
инициативе сетевой организации может быть увеличен до 40 рабочих дней. 
Заявитель уведомляется об увеличении срока и основаниях его изменения. 

При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 
настоящих Правил, 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 в течение 15 рабочих 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 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему 
документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой 
договор. 



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


