
Процедура технологического присоединения к электрическим сетям. 
 1. Подача заявки. 

 Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты 

электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка 

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

электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в 

любую из них. Эти положения не распространяются на заявителей, имеющих намерение 

осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному 

проекту. 

Для целей настоящих Правил под расстоянием от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое 

по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих 

устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, 

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. 

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

вложения. Заявитель вправе представить заявку через уполномоченного представителя. 

  

Подача заявки физическими лицами 

Для заявителя – физического лица (в целях присоединения энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и 

электроснабжение которых предусматривается по одному источнику). 

Сведения, которые должны содержаться в заявке: 

а) фамилия, имя, отчество заявителя; 

б) серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством РФ; 

в) место жительства заявителя; 

г) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

д) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в 

том числе по этапам и очередям); 
е) максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя. 

  
Необходимые документы 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 энергопринимающее устройство. 

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к 



устройствам противоаварийной автоматики. 

г) форма модульной схемы технологического присоединения энергопринимающих устройств  

(утвержденная Министерством энергетики РФ). 

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

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

представителем заявителя.  

 

Для заявителя – 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 присоединенной в данной точке присоединения мощности). 

Под передвижными объектами понимаются энергопринимающие устройства, предназначенные для 

эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях различных 

административно-территориальных единиц.  

Сведения, которые должны содержаться в заявке: 

а) реквизиты заявителя; 

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

в) место нахождения заявителя; 

г) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в 

том числе по этапам и очередям); 

д) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности 
электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям; 

е) максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя; 

ж) характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего объекта); 

з) срок временного присоединения (на срок не более 6-ти месяцев). 

  
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 энергопринимающее устройство. 
в) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, 

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

представителем заявителя. 

 

 

Для заявителя - физического лица, суммарная присоединенная мощность 
энергопринимающих устройств которых не превышает 670 кВт 

Сведения, которые должны содержаться в заявке: 

а) реквизиты заявителя; 

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо 



присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

в) место нахождения заявителя; 

г) максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя; 

д) количество точек присоединения с указанием их технических параметров элементов 

энергопринимающих устройств; 

е) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств; 

ж) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в 

том числе по этапам и очередям); 

з) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности 

электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям; 
и) характер нагрузки (вид производственной деятельности). 

  
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 энергопринимающее устройство. 

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к 

устройствам противоаварийной автоматики. 

г) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям 
сетевой организации номинальных класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с 

указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая 

резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по 

внутренним сетям заявителя; 

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

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

представителем заявителя.  

 

 

Для заявителя - физического лица, суммарная присоединенная мощность 
энергопринимающих устройств которых свыше 670 кВт  

Сведения, которые должны содержаться в заявке: 

а) реквизиты заявителя; 

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

в) место нахождения заявителя; 

г) максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, 

количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов; 

д) количество точек присоединения с указанием их 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); 

и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в 

том числе по этапам и очередям); 

к) поэтапное распределение 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 энергопринимающее устройство. 

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к 

устройствам противоаварийной автоматики. 

г) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям 

сетевой организации номинальных класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с 

указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая 

резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по 
внутренним сетям заявителя; 

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

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

представителем заявителя. 

  

Подача заявки юридическими лицами и  индивидуальными предпринимателями 

Для заявителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя в целях 
присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности).  

Сведения, которые должны содержаться в заявке: 
а) реквизиты заявителя; 
б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

в) место нахождения заявителя; 

г) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в 

том числе по этапам и очередям); 

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

электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям; 

е) максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя; 

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 и до 100 кВт включительно. 

  
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 энергопринимающее устройство. 
в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к 

устройствам противоаварийной автоматики. 

г) форма модульной схемы технологического присоединения энергопринимающих устройств  

(утвержденная Министерством энергетики РФ). 

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

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

представителем заявителя. 

Для заявителя – 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 присоединенной в данной точке присоединения 
мощности).  
Под передвижными объектами понимаются энергопринимающие устройства, предназначенные для 

эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях различных 

административно-территориальных единиц.  

Сведения, которые должны содержаться в заявке:  

а) реквизиты заявителя; 

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

в) место нахождения заявителя; 

г) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в 

том числе по этапам и очередям); 

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

электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям; 
е) максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя; 

ж) характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего объекта); 

з) срок временного присоединения (на срок не более 6-ти месяцев). 

  
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 энергопринимающее устройство. 

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

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

представителем заявителя. 

Для заявителя - юридического лица  или индивидуального предпринимателя,  
суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не 
превышает 670 кВт  

Сведения, которые должны содержаться в заявке:  

а) реквизиты заявителя; 

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо 
присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

в) место нахождения заявителя; 

г) максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя; 

д) количество точек присоединения с указанием их технических параметров элементов 

энергопринимающих устройств; 

е) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств; 

ж) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в 

том числе по этапам и очередям); 

з) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности 

электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям; 

и) характер нагрузки (вид производственной деятельности). 

  
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 энергопринимающее устройство. 

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к 

устройствам противоаварийной автоматики. 

г) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям 

сетевой организации номинальных класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с 

указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая 
резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по 

внутренним сетям заявителя; 

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

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

представителем заявителя. 

 Для заявителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых 
свыше 670 кВт  

Сведения, которые должны содержаться в заявке:  

а) реквизиты заявителя; 



б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

в) место нахождения заявителя; 

г) максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, 

количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов; 

д) количество точек присоединения с указанием их 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); 

и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в 

том числе по этапам и очередям); 

к) поэтапное распределение 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 энергопринимающее устройство. 

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к 

устройствам противоаварийной автоматики. 

г) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям 

сетевой организации номинальных класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с 

указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая 

резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по 

внутренним сетям заявителя; 

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

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

2. Заключение договора на технологическое присоединение. 
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. 

При сложном характере технологического присоединения (при присоединении объектов по 

производству электрической энергии, максимальная мощность которых превышает 5 МВт, или 

энергопринимающих устройств, присоединяемая мощность которых превышает 670 кВт) 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. 

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 ненаправления 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. 

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра 

договора в сетевую организацию. 

  
3. Мероприятия по технологическому присоединению. 

 Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: 

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий; 

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным техническими условиями; 
в) 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; 

г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией; 

д) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий; 

е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств;   

ж) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 

электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного 

аппарата в положении "включено"). 

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны 

составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт 
разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении 

технологического присоединения. 
 


