
Информация о процедуре технологического присоединения.  

Схема взаимодействия участников процесса 

 
Процедуру 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 регламентируют Правила технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лица, к электрическим сетям, 

утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря            

2004 года № 861. (далее – Правила ТП). 

Правила ТП определяют порядок 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, 

регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), 

определяют существенные условия договора об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к 

выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к 

электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки 

выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия 

(отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей 

электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.  

Действие Правил ТП распространяется на случаи присоединения впервые 

вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в 

отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория 

надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной 

деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но 

изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств. 

 

 Правилами ТП определена процедура осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих устройств Заявителя: 

ШАГ 1. Подача заявки заявителем, который имеет намерение осуществить 

технологическое присоединение, увеличить объем максимальной мощности, а также 

изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды 

производственной деятельности без пересмотра (увеличения) величины максимальной 

мощности, но с изменением схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих 

устройств заявителя. 

ШАГ 2. Заключение договора на технологическое присоединение. 

ШАГ 3. Выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренных договором. 

ШАГ 4. Получение разрешения органа федерального государственного энергетического 

надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением объектов 

заявителей (с учетом положений пунктов 18(1) - 18(4) Правил ТП): 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; юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 

технологического присоединения по второй или третьей категории надежности 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств); в целях временного технологического присоединения; 

физическим лицом 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, а также в отношении объектов электросетевого 

хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных 

(реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления 

технологического присоединения заявителя). Проверка сетевой организации фактического 

выполнения мероприятий Заявителем, предусмотренных техническими условиями, 

являющимися неотъемлемым приложением к договору на технологическое 

присоединение. Оформление акта о выполнении технических условий. 

ШАГ 5. Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и 

мощности. 

ШАГ 6. Составление акта об осуществлении технологического присоединения, а также 

акта согласования технологической и (или) аварийной брони в соответствии с Правилами 

ТП. 

В соответствии с п.18 Правил ТП мероприятия по технологическому присоединению 

включают в себя: 

• подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий; 

• разработку сетевой организацией проектной документации согласно 

обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 

• 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; 

• выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией; 

• проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в 

соответствии с разделом IX Правил. 

При заключении договоров об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям необходимо руководствоваться формами, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. 

ШАГ 7. По окончании процесса технологического присоединения заявителю необходимо 

обратиться к гарантирующему поставщику. 

Потребитель (покупатель), имеющий намерение заключить с гарантирующим 

поставщиком договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 



энергии (мощности)) (далее - заявитель), непосредственно предоставляет 

гарантирующему поставщику: 

- подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности)) или протокол разногласий к проекту договора, форма 

которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком в соответствии с 

пунктом 33 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии», утвержденных Постановлением Правительства № 442 от 04.05.2012 г. 

(предоставляется по желанию заявителя); 

- правоустанавливающие и иные документы заявителя (свидетельство о государственной 

регистрации заявителя в качестве юридического лица или в качестве индивидуального 

предпринимателя, свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе, 

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление от имени 

заявителя, - выписка из протокола (решения, приказа) о назначении на должность 

руководителя или доверенность на подписание договора, если договор подписывает не 

руководитель, копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный 

предприниматель или гражданин); 

- документы, подтверждающие право собственности (хозяйственного ведения, 

оперативного управления, аренды и иные законные права владения и (или) пользования, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации) на энергопринимающие 

устройства, либо документы, подтверждающие право владения и (или) пользования 

земельным участком, о снабжении которых электрической энергией указано в заявлении о 

заключении договора (предоставляются только потребителем, когда он выступает 

заявителем); 

- подписанная уполномоченным лицом энергосбытовой (энергоснабжающей) организации 

выписка из договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности)), заключенных с потребителями, в интересах которых 

энергосбытовая (энергоснабжающая) организация намеревается приобретать 

электрическую энергию (мощность) у гарантирующего поставщика, которая должна 

содержать сведения о сроках начала и окончания поставки электрической энергии в 

каждой точке поставки по каждому такому потребителю, о каждой такой точке поставки 

(предоставляются только энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией, когда она 

выступает заявителем); 

- документы, подтверждающие технологическое присоединение (в том числе и 

опосредованно) в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой 

организации энергопринимающих устройств, о снабжении электрической энергией 

которых указано в заявлении о заключении договора (не предоставляются в случаях 

отсутствия таких документов у заявителя в соответствии с п. 37 «Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных 

Постановлением Правительства № 442 от 04.05.2012 г.); 

- документы о допуске в эксплуатацию приборов учета (предоставляются при наличии у 

заявителя приборов учета); 

документ, подтверждающий наличие технологической и (или) аварийной брони 

(предоставляется при его наличии у заявителя); 

иные документы, необходимые для заключения договора оказания услуг по передаче 

электрической энергии в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к 



услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (предоставляется 

заявителем, который подает заявление о заключении договора энергоснабжения). 

Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) 

с гарантирующим поставщиком заключается в простой письменной форме, если иное не 

установлено законодательством. 

Электрическая энергия (мощность) реализуется на розничных рынках на основании 

следующих видов договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии 

(мощности): 

• договор энергоснабжения; 

• договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). 

Порядок заключения договора энергоснабжения регламентирован Постановлением 

Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков 

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

электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования 

розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии") 

 


