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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 энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, сетевых организаций к электрическим сетям 

осуществляются в порядке, определенном «Правилами технологического 

присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) 

юридических и физических лиц 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 заявителем и сетевой организацией технических условий, 

включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению 

энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, 

противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и 

сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и 

устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами 

технологического функционирования электроэнергетических систем, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического 

функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила 

технологического функционирования электроэнергетических систем); 

д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических 
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условий в соответствии с разделом IX Правил; 

д.1) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики 

заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, 

модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому 

присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и 

устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и 

технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в 

соответствии с Правилами технологического функционирования 

электроэнергетических систем. 

По окончании осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению стороны составляют 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, 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-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). 

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. 

2. 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 и 34 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 
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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. 

3. 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. 

4. 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 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. 


