
О возможности подачи заявки на осуществление технологического 

присоединения энергопринимающих устройств заявителя к 

электрическим сетям (в т.ч. для энергопринимающих устройств 

максимальная мощность которых составляет до 150 кВт, для 

временного присоединения ЭПУ напряжением до 35 кВт, для 

присоединения ЭПУ, максимальная мощность которых составляет 

менее 15 кВт), а так же к электрическим сетям классом напряжения до 

10 кВ. 

Заявитель, имеющий намерение осуществить технологическое присоединение в случаях 

впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, 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, 

вправе направить заявку одним из следующих каналов коммуникации: 

 направить заявку в сетевую организацию по адресу: 614000, город Пермь, улица 

Сибирская, дом 4 (в 2 экземплярах письмом с описью вложения); 

 представить заявку лично или через уполномоченного представителя в Офис 

обслуживания потребителей, расположенный по адресу: 614000, город Пермь, улица 

Сибирская, дом 4; 

 направить заявку и прилагаемые документы посредством официального сайта сетевой 

организации, в случае осуществления технологического присоединения к 

электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ, включительно, предоставляется 

возможность следующим заявителям: 

-  физическое  лицо, направляющее заявку в целях 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), 

-  юридическое лицо или индивидуальный предприниматель - в целях присоединения по 

второй или третьей категории надежности электроснабжения, максимальная мощность 

которых составляет до 150 кВт, включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 

точке присоединения энергопринимающих устройств), 

-  заявитель, подавший заявку в целях временного технологического присоединения. 

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 нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в 

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

осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств по 

индивидуальному проекту. 

Под наименьшим 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 ЛЭП, кабельная 

линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего указанный в заявке класс 

напряжения, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с 

инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной в установленном 

порядке. 

Под границей участка заявителя  при технологическом присоединении устройств, 

находящихся в нежилых помещениях многоквартирных домов, понимается граница 

балансовой принадлежности, определенная актом разграничения балансовой 

принадлежности между сетевой организацией и соответствующим многоквартирным 

домом, а при его отсутствии (если соглашением сторон не предусмотрено иное) – место 

соединения питающей линии сетевой организации с ближайшим к такому нежилому 

помещению предусмотренным проектом на многоквартирный дом вводным устройством, 

установленным на вводе питающей линии в соответствующее здание или его 

обособленную часть. 

Под границей участка заявителя при технологическом присоединении устройств, 

находящихся в нежилых помещениях иных объектов капитального строительства, 

понимается подтверждаемая правоустанавливающими документами граница земельного 

участка, на котором расположен объект капитального строительства, в составе которого 

находятся принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании 

энергопринимающие устройства заявителя. 

Заявитель вправе направить запрос в орган местного самоуправления, на территории 

которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства, с указанием 

расположения объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо 

определить, а орган местного самоуправления обязан представить заявителю в течение 15 

дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов электросетевого 

хозяйства. 

Подача в отношении одних и тех же энергопринимающих устройств одновременно 2 и 

более заявок в разные сетевые организации не допускается, за исключением случаев 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, в отношении которых 

применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая 

использование 2 и более источников электроснабжения. В случае направлении 2-х и более 

заявок в разные сетевые организации – заявитель в течение 3 рабочих  дней со дня 

направления второй  и последующих заявок должен уведомить об этом каждую сетевую 

организацию. 

Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с 

описью вложения. Заявитель вправе представить заявку в сетевую организацию лично или 

через уполномоченного представителя, а сетевая организация обязана принять такую 

заявку. 

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся 

в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах 

капитального строительства, заявка на технологическое присоединение подается в 

сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединен 

соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального строительства, 

собственником такого нежилого помещения или лицом, обладающим иным законным 

правом на нежилое помещение и имеющим право распоряжения нежилым помещением. 

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся 

в жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах, заявка 

подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой 



присоединены соответствующие жилые помещения, в том числе многоквартирный дом, 

управляющей организацией (ТСЖ, жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом) по решению общего собрания 

собственников жилых помещений, в том числе в многоквартирном доме, а при 

непосредственном управлении многоквартирным домом – одним из собственников 

помещений в таком доме или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия, 

удостоверенные доверенностью, выданной в письменной форме ему всеми или 

большинством собственников помещений в таком доме, в соответствии с границей 

балансовой принадлежности. 

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому 

объединению, либо его членам, заявка на технологическое присоединение этих 

энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию указанным 

некоммерческим объединением, либо его представителем. 

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство 

в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, заявка на 

технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую 

организацию непосредственно гражданами, ведущими садоводство, огородничество или 

дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения, или иными лицами. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 

гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 

индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, 

осуществляется к сетям сетевой организации непосредственно или с использованием 

объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого объединения. 

В случае если технологическое присоединение энергопринимающих устройств, 

принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство 

в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения, осуществляется с использованием объектов 

инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого объединения, указанные 

граждане заключают с этим объединением договор использования объектов 

инфраструктуры и другого имущества общего пользования в соответствии с Федеральным 

законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан". 

При этом садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение не 

вправе препятствовать сетевой организации в осуществлении технологического 

присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим 

садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на 

территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, 

и иным лицам, расположенным на территории этого объединения. 

В заявке, направляемой заявителем, должны быть указаны следующие сведения: 

 реквизиты заявителя (для юридических лиц — полное наименование и номер записи в 

Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных 



предпринимателей — номер записи в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц 

— фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации); 

 наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые 

необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

 место нахождения заявителя; 

 запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их 

технические характеристики; 

 количество точек присоединения с указанием технических параметров 

элементов энергопринимающих устройств; 

 заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств; 

 сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих 

устройств (в том числе по этапам и очередям); 

 наименование организации — субъекта розничного рынка, с которым заявитель 

намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора в 

отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых 

осуществляется, для передачи сетевой организацией такому субъекту в порядке, 

предусмотренном Правилами ТП, копии договора и иных документов заявителя, 

предусмотренных пунктом 34 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (указывается в случае отсутствия заключенного 

договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)) в отношении энергопринимающих устройств. 

 К заявке прилагаются следующие документы: 

 план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

 перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть 

присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; 

 копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 

законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в 

таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором 

расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или 

иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (для 

заявителей, планирующих осуществить технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых 

помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, 

копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 

законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином 

объекте капитального строительства); 

 доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 

заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в 

сетевую организацию представителем заявителя. 


