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Порядок выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных технологическим присоединением к 

электрических сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для 

осуществления технологического присоединения к электрическим 

сетям, и порядок выполнение этих мероприятий с указанием ссылок на 

нормативно правовые акты.   

Мероприятия по технологическому присоединению устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, сетевых организаций к электрическим сетям  

осуществляются 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   (далее Правила). 

Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: 

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их 

согласование с системным оператором (субъектом оперативно-

диспетчерского управления в технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи 

технических условий электростанцией - согласование их с системным 

оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических 

системах) и со смежными сетевыми организациями; 

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, 

включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению 

энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной 

и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; 

д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией 

технических условий в соответствии с разделом IX Правил, а также допуск к 

эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения 

прибора учета электрической энергии, включающий составление акта 

допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном 
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Основными положениями функционирования розничных рынков 

электрической энергии; 

Для допуска в эксплуатацию установленного в процессе 

технологического присоединения прибора учета электрической энергии 

сетевая организация обязана в сроки и в порядке, которые предусмотрены 

разделом X Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии1, обеспечить приглашение субъекта розничного 

рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить 

договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)), либо субъекта розничного рынка, с которым заявителем 

заключен указанный договор, для участия в процедуре допуска в 

эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения 

прибора учета электрической энергии, а также иных субъектов розничных 

рынков, приглашение которых для допуска в эксплуатацию прибора учета 

является обязательным в соответствии с Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии. Сетевая 

организация несет перед заявителем ответственность за неприглашение на 

процедуру допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию 

указанных в настоящем подпункте субъектов розничных рынков в сроки и в 

порядке, которые предусмотрены разделом X Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии, и должна 

возместить заявителю расходы, понесенные им в результате применения 

расчетных способов определения объемов безучетного потребления 

электрической энергии в отношении соответствующих энергопринимающих 

устройств. 

е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих 

устройств должностным лицом органа федерального государственного 

энергетического надзора 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 (за исключением заявителей, 

указанных в пункте 12 Правил, в случае осуществления технологического 

присоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям 

классом напряжения до 20 кВ включительно и заявителей, указанных в 

пунктах 12(1), 13 и 14 Правил), с выдачей заявителю акта осмотра 

электроустановки по форме, утверждаемой органом федерального 

государственного энергетического надзора; 

                                                           
1 «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") утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 

442 (далее – Основные положения). 
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ж) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 

объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 

аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). 

Заявители, указанные в пункте 12 Правил, присоединение объектов 

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 в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения 

до 20 кВ включительно, максимальная мощность которых составляет до 150 

кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств) по второй категории 

надежности, 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 

включительно оформляют акт осмотра (обследования) электроустановки 

заявителя (далее - акт осмотра (обследования) электроустановки) по форме 

согласно приложению N 13 Правил и направляют в адрес органа 

федерального государственного энергетического надзора уведомления о 

готовности на ввод в эксплуатацию объектов с приложением следующих 

документов: 

а) копии технических условий; 

б) копии акта о выполнении заявителем технических условий (в случаях 

технологического присоединения объектов заявителей, указанных в пункте 

12 Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по 

третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к 

электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, 

заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в 

целях технологического присоединения энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, 

максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств) по второй категории надежности); 

в) копии акта осмотра (обследования) электроустановки заявителя; 

г) копии разделов проектной документации, предусматривающих 

технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в 

том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи 

мощности объектов по производству электрической энергии), релейной 

защите, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка 

проектной документации не является обязательной; 

д) нормальные (временные нормальные) схемы электрических 

соединений объектов электроэнергетики (в отношении объектов 
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электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 

кВ включительно, построенных (реконструированных) в целях 

осуществления технологического присоединения объектов заявителя, 

предусмотренных техническими условиями на технологическое 

присоединение); 

е) копии исполнительной документации (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 объектов заявителя). 

 Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и 

прилагаемые к нему документы направляются заявителем в отношении 

построенных им объектов в адрес органа федерального государственного 

энергетического надзора в течение 5 дней со дня оформления акта осмотра 

(обследования) электроустановки заявителя способом, позволяющим 

установить дату отправки и получения уведомления о готовности на ввод в 

эксплуатацию объектов. 

Объекты, указанные в пункте 18(1) Правил, считаются введенными в 

эксплуатацию с даты направления в орган федерального государственного 

энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию 

объектов. 

Заявитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которого составляет менее 150 кВт включительно, вправе в инициативном 

порядке представить в сетевую организацию разработанную им в 

соответствии с подпунктом "в" пункта 18 Правил проектную документацию 

на подтверждение ее соответствия техническим условиям. 

 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 и акт согласования технологической и (или) аварийной 

брони. Данные акты необходимы для заключения заявителем договора 

электроснабжения с энергоснабжающей организацией или гарантирующим 

поставщиком. 

Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не 

предусмотренные Правилами. 

Сетевая организация не позднее 2 рабочих дней со дня подписания 

заявителем и сетевой организацией акта об осуществлении технологического 

присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности 

сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а 

также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для 

заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил) направляет в письменном или 

электронном виде копии указанных актов в адрес субъекта розничного 

рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-

consultantplus://offline/ref=E91BBDAD484B8DD55A08A2765404FCC8BE64F8CD3C40C42652CA1DC7738F8755CE9866FE4FC6T0B5H
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продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении 

энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых 

осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой 

организации о заключении такого договора на дату отправления - в адрес 

субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель 

намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности) (в случае указания заявителем 

сведений в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 Правил). 

Подлежащие в соответствии с Правилами исполнению сетевой 

организацией действия по передаче копий документов заявителей в адрес 

соответствующих субъектов розничных рынков, а также по допуску к 

эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения 

прибора учета электрической энергии совершаются сетевыми организациями 

без взимания платы за их совершение. 

В случае если в заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом 

"л" пункта 9 Правил и при этом к заявке не приложен подписанный 

заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности) или протокол разногласий к форме 

договора, размещенной на официальном сайте гарантирующего поставщика, 

то заявитель, получивший от сетевой организации документы, указанные в 

абзацах втором - четвертом пункта 19 Правил, при возвращении таких 

документов, подписанных со своей стороны, сетевой организации вправе 

приложить к ним надлежащим образом оформленный и подписанный со 

своей стороны договор, обеспечивающий продажу электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке, ранее надлежащим образом оформленный 

и подписанный со стороны гарантирующего поставщика. 

Сетевая организация, получившая от заявителя, указавшего в заявке 

сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 Правил, вместе с 

документами, указанными в абзацах втором - четвертом пункта 19 Правил, 

подписанный с его стороны договор, обеспечивающий продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке, обязана вместе с 

документами, указанными в первом абзаце настоящего пункта, направить 

такой договор гарантирующему поставщику, с которым заявитель намерен 

заключить указанный договор, не позднее 2 рабочих дней со дня его 

представления в сетевую организацию. 

В случае если заявителем на момент направления в адрес сетевой 

организации документов, указанных в абзацах втором - четвертом пункта 19 

Правил, надлежащим образом не оформлен со своей стороны ранее 

полученный от сетевой организации проект договора, обеспечивающий 

продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, то после 

оформления и подписания со своей стороны указанного проекта договора 

заявитель направляет его самостоятельно гарантирующему поставщику, 

указанному в заявке. 
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 В целях подготовки технических условий сетевая организация: в 

течение 5 рабочих дней с даты получения заявки направляет ее копию на 

рассмотрение системному оператору (за исключением заявок, поданных 

заявителями, указанными в пунктах 12.1 - 14 Правил); 

Системный оператор в течение 15 дней со дня получения проекта 

технических условий от сетевой организации рассматривает заявку и 

осуществляет согласование проекта технических условий на технологическое 

присоединение в отношении присоединяемых объектов по производству 

электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых 

превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, а также 

присоединяемых объектов электросетевого хозяйства, максимальная 

мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, и 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 

превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше. 

В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает 

необходимость частичного отступления от технических условий, такие 

отступления должны быть согласованы с выдавшей их сетевой организацией 

с последующей корректировкой технических условий. При этом сетевая 

организация в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя 

согласовывает указанные изменения технических условий. 

В случае если в соответствии с Правилами технические условия 

согласовывались с системным оператором (субъектом оперативно-

диспетчерского управления в технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах), сетевая организация 

обязана согласовать с системным оператором (субъектом оперативно-

диспетчерского управления в технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах) отступления от 

выданных заявителю технических условий. Системный оператор (субъект 

оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах) в течение 5 дней 

согласовывает такие отступления либо представляет обоснованные 

замечания. Системный оператор (субъект оперативно-диспетчерского 

управления в технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических системах) рассматривает повторно направленные 

доработанные отступления от выданных заявителю технических условий и 

направляет в сетевую организацию информацию о результатах повторного 

рассмотрения в течение 5 дней со дня получения указанных отступлений. 

Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и 

более 5 лет. 

В случаях если технические условия в соответствии с Правилами 

подлежат согласованию с системным оператором (соответствующим 

субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически 

изолированной территориальной электроэнергетической системе), сетевая 

организация обязана согласовать с системным оператором (субъектом 
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оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах) представленную 

заявителем на согласование сетевой организации проектную документацию 

по выполнению технических условий, а также отступления от выданных 

заявителю технических условий. При этом сетевая организация направляет 

субъекту оперативно-диспетчерского управления копию проектной 

документации, представленной в сетевую организацию заявителем в течение 

2 дней со дня ее получения. 

В технических условиях для заявителей, за исключением лиц, указанных 

в пунктах 12.1 и 14 Правил, должны быть указаны: 

а) схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения (вводные 

распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, 

генераторы); 

а(1)) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее 

распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства; 

а(2)) распределение обязанностей между сторонами по исполнению 

технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в 

пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие 

устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по 

технологическому присоединению до границы участка, на котором 

расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая 

урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой 

организацией); 

б) обоснованные требования к усилению существующей электрической 

сети сетевых организаций, а также смежных сетевых организаций (такое 

требование распространяется на лиц, технические условия для которых в 

соответствии с Правилами согласовывались с системным оператором 

(субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических системах) в связи с 

присоединением новых мощностей (строительство новых линий 

электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, 

замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение 

распределительных устройств, установка устройств регулирования 

напряжения для обеспечения надежности и качества электроснабжения), а 

также обоснованные требования к строительству (реконструкции) объектов 

по производству электрической энергии в связи с присоединением новых 

мощностей, обязательные для выполнения сетевой организацией в том числе 

путем урегулирования отношений с иными лицами; 

в) требования к устройствам релейной защиты, регулированию 

реактивной мощности, противоаварийной и режимной автоматике, 

телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, к контролю и 

поддержанию качества электроэнергии, а также к приборам учета 

электрической энергии и мощности (активной и реактивной); 

consultantplus://offline/ref=A9788426C6058017562D19801AB2F9989AB670D0C3D2320DE6FA2008DCEA0E704B52EEBA08CC46D4rApBI
consultantplus://offline/ref=A9788426C6058017562D19801AB2F9989AB670D0C3D2320DE6FA2008DCEA0E704B52EEBA08CC49DDrApAI
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г) требования к присоединению энергопринимающих устройств к 

устройствам противоаварийной и режимной автоматики, требования к 

подключению всей мощности присоединяемых энергопринимающих 

устройств, но не ниже уровня аварийной или технологической брони, к 

устройствам автоматики отключения нагрузки энергопринимающих 

установок при снижении частоты электрического тока или напряжения в 

прилегающей электрической сети, требования к характеристикам 

генераторов; 

д) требования к оснащению энергопринимающих устройств 

устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, 

включая размещение устройств, обеспечивающих дистанционный ввод 

графиков временного отключения потребления с диспетчерских центров в 

соответствии с требованиями соответствующего субъекта оперативно-

диспетчерского управления; 

е) требования по установке автономного резервного источника питания в 

случаях присоединения энергопринимающих устройств по особой категории 

первой категории надежности, а также в случае временного 

технологического присоединения, если для его осуществления необходима 

установка таких источников в соответствии с пунктом 53 Правил. 

В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 

12.1 и 14 Правил, должны быть указаны: 

а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 

метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) 

присоединяемые объекты заявителя; 

а(1)) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее 

распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства; 

б) обоснованные требования к усилению существующей электрической 

сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых 

линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и 

кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение 

распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция 

объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования 

напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), 

обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств; 

в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), 

устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль 

величины максимальной мощности; 

г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению 

технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в 

пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие 

устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по 

технологическому присоединению до границы участка, на котором 

расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая 

consultantplus://offline/ref=A9788426C6058017562D19801AB2F9989AB670D0C3D2320DE6FA2008DCEA0E704B52EEBD0CrCpCI
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урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой 

организацией). 

Требования, указанные в подпунктах "в" - "д" пункта 25 Правил, 

обязательны для выполнения как заявителем, так и сетевой организацией. 

При этом разграничение обязательств по выполнению этих требований 

определяется в договоре и учитывается соответственно при расчете платы за 

технологическое присоединение. 

Для заявителей (за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 

Правил), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

свыше 150 кВт и менее 670 кВт, указываются сведения, предусмотренные 

подпунктами "а" - "в" и "д" пункта 25  Правил. 

Требования, предъявляемые к приборам учета электрической энергии и 

мощности (активной и реактивной) в соответствии с пунктами 25 и 25(1) 

Правил, должны соответствовать требованиям, установленным Правилами 

оптового рынка электрической энергии и мощности - для субъектов оптового 

рынка и Основными положениями функционирования розничных рынков 

электрической энергии - для субъектов розничных рынков. 

При невыполнении заявителем технических условий в согласованный 

срок и наличии на дату окончания срока их действия технической 

возможности технологического присоединения сетевая организация по 

обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных 

технических условий. При этом дополнительная плата не взимается. 

При изменении условий технологического присоединения по окончании 

срока действия технических условий сетевая организация вправе выдать 

заявителю новые технические условия, учитывающие выполненные по ранее 

выданным техническим условиям мероприятия. В этом случае выдача новых 

технических условий не влечет за собой недействительность договора при 

условии согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по 

технологическому присоединению. 

 Выдача новых технических условий в рамках действующего договора 

заявителям - физическим лицам осуществляется без взимания 

дополнительной платы. 
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