
Информация об условиях договоров на осуществление 
технологического присоединения к электрическим сетям 

При осуществлении процедуры технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к объектам 
электросетевого хозяйства принадлежащим ООО «УралОйл», для юридических и 
физических лиц существуют следующие разделы и условия договоров: 

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению и обязательства сторон по 
их выполнению; 

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который не 
может превышать: 

 30 рабочих дней - для заявителей, указанных в пунктах 12 1 и 14 настоящих 
Правил, при одновременном соблюдении следующих условий: 

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя 
осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже; 

- расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения 
до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 15 метров; 

- отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися 
собственниками или иными законными владельцами земельных участков, 
расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической 
сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой 
организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих 
устройств заявителя, и земельным участком заявителя; 

- от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству 
(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих 
включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных 
сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за 
исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета 
электрической энергии (мощности); 

при несоблюдении любого из условий, предусмотренных абзацами вторым - шестым 
настоящего подпункта, в случае осуществления технологического присоединения к 
электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние 
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ 
по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных 
(подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том 
числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической 
энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: 



 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для 
осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к 
обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом 
присоединении; 

 4 месяца - для заявителей (в том числе указанных в пунктах 13 3, 13 5 и 13 6 
настоящих Правил), максимальная мощность энергопринимающих устройств 
которых составляет до 670 кВт включительно; 

 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 
которых составляет свыше 670 кВт; 

в случаях, не предусмотренных абзацами вторым - десятым настоящего подпункта: 

 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при 
временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие 
устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 
150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства 
заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса 
напряжения составляет не более 300 метров; 

 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12 1, 13 3, 13 5, 14 и 34 
настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к 
электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ 
включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей 
необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором 
расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности; 

 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 
которых составляет менее 670 кВт, а также для заявителей, максимальная 
мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, 
при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства 
организации по управлению единой национальной (общероссийской) 
электрической сетью; 

 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 
которых составляет не менее 670 кВт, в том числе при технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению 
единой национальной (общероссийской) электрической сетью, если для 
осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств 
или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение работ по 
строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных 
(подлежащих включению) в инвестиционные программы смежных сетевых 
организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии; 

 1 месяц (если в заявке не указан более продолжительный срок) - для заявителей, 
указанных в пунктах 13 2 и 13 4 настоящих Правил, энергопринимающие 
устройства которых ранее присоединены в данной точке присоединения к 
объектам электросетевого хозяйства сетевой организации. 

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут 
быть установлены иные сроки (но не более 4 лет). В случае заключения сетевой 
организацией договора со смежной сетевой организацией в соответствии с требованиями 
пункта 41 настоящих Правил срок осуществления мероприятий по технологическому 
присоединению определяется в порядке, установленном настоящими Правилами; 

п. 12.1. правила ТП: юридические лица или индивидуальные предприниматели 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; 

п. 13. правила ТП: заявители в целях временного технологического присоединения; 

п. 14. правил ТП: физические лица, 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; 

п. 34. правила ТП: заявители (за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1, 13 и 14 
правил ТП, а также заявители, энергопринимающие устройства которых присоединены к 
объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения объектов к 
единой национальной (общероссийской) электрической сети, и заявители, не внесшие 
плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств либо внесшие 
такую плату не в полном объеме), имеющие на праве собственности или на ином 
законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 
2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к 
электрическим сетям; 

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и 
настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: 

 право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении 
сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в 
договоре; 

 обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению, предусмотренного договором, в случае если 
плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, 
уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного 
общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый 
день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по 
договору превышает 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, 
равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день 
просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока 
осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не 
может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном 
настоящим абзацем порядке за год просрочки; 

 обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению уплатить понесенные другой стороной договора 
расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью 
принудительного взыскания неустойки, в случае необоснованного уклонения либо 
отказа от ее уплаты; 

 право сетевой организации обратиться в суд с иском о расторжении договора, в 
случае нарушения заявителем установленного договором срока осуществления 
мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими 
условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств 
- мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при 
условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по 
технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору 
наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления 
мероприятий по технологическому присоединению. 

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и 
эксплуатационной ответственности сторон; 



Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего 
участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность 
несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой 
организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую 
организацию. 

Под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими 
документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на 
котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или 
на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные 
объекты заявителей, указанные в пункте 13 Правил ТП, в отношении которых 
предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению. 

При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств 
заявителя, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных 
домах, под границей участка заявителя понимается граница балансовой принадлежности, 
определенная в документах о технологическом присоединении к электрической сети 
соответствующего многоквартирного дома, а при их отсутствии, если соглашением сторон 
не предусмотрено иное, границей участка заявителя является место соединения 
питающей линии сетевой организации с ближайшим к такому нежилому помещению 
предусмотренным проектом на многоквартирный дом вводным устройством (вводно-
распределительным устройством, главным распределительным щитом), установленным 
на вводе питающей линии в соответствующее здание или его обособленную часть. 

При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств 
заявителя, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в объектах 
капитального строительства, не относящихся к многоквартирным домам, под границей 
участка заявителя 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. 

д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики (при 
осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту размер 
платы за технологическое присоединение определяется с учетом особенностей, 
установленных разделом III Правил ТП); 

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным 
органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. 

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из 
стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 
рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 

В отношении указанных в пункте 12.1 настоящих Правил заявителей, максимальная 
мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), в договоре (по желанию таких заявителей) 



предусматривается беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 процентов платы за 
технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными 
долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта 
об осуществлении технологического присоединения. 

Положения о размере платы за технологическое присоединение не превышающем 550 
рублей, не могут быть применены в следующих случаях: 

 при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, 
заключенному на срок не более одного года, на котором расположены 
присоединяемые энергопринимающие устройства; 

 при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов. 

В отношении некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 
кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на количество членов этих 
объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций. 

В отношении садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен 
превышать 550 рублей, умноженных на количество земельных участков, расположенных 
в границах территории садоводства или огородничества, при условии присоединения на 
каждом земельном участке, расположенном в границах территории садоводства или 
огородничества, не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой 
организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств указанных садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций. 

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
не должен превышать 550 рублей, умноженных на количество таких граждан, при условии 
присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных 
построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
религиозных организаций не должен превышать 550 рублей при условии присоединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 



электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой 
организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций. 

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение. 

Внесение платы заявителями, указанными в пункте 12.1 настоящих Правил, за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной 
мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств), а также заявителями, 
указанными в пункте 34 Правил ТП, осуществляется в следующем порядке: 

 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 
дней с даты заключения договора; 

 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 
дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения; 

 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 
дней со дня фактического присоединения; 

 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 
дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. 

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
составляет менее 670 кВт (за исключением случаев, указанных в предыдущем пункте), 
внесение платы за технологическое присоединение   осуществляется в следующем 
порядке: 

 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 
дней со дня заключения договора; 

 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 
дней со дня заключения договора; 

 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 
дней со дня заключения договора; 

 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 
дней со дня фактического присоединения; 

 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 
дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие условия договоров, источники их 
официального опубликования: 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового 
рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических 
лиц к электрическим сетям»; 

Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 



Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 г № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»; 

Приказ ФСТ РФ от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»; 

Приказ ФСТ России от 11.09.2014 N 215-э/1 «Об утверждении Методических указаний по 
определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям». 

 

 

 

 

 

 


