
Основные этапы обработки заявок юридических и физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к 

электрическим сетям, включают информацию о дате поступления заявки и ее 

регистрационном номере, о направлении в адрес заявителей подписанного со стороны 

сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям и технических условий, о дате заключения договора, о ходе 

выполнения сетевой организацией технических условий, о фактическом присоединении 

и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя, а также 

информацию о составлении и подписании документов о технологическом 

присоединении. 

Обработка заявок юридических и физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей подавшим заявку на технологическое присоединение к электрическим 

сетям осуществляется согласно правил «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). 

Подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет 

намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию 

энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также 

изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды 

производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины 

максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения 

энергопринимающих устройств заявителя: 

А) 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. 

Заявители, указанные в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил, в случае 

осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно вправе направлять заявку и 

прилагаемые документы посредством официального сайта сетевой организации или иного 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

определяемого Правительством Российской Федерации.* 

подача заявок и документов в электронной форме осуществляется заявителем с 

использованием идентификатора и пароля, выданных посредством сайта сетевой организации 

в порядке, установленном сетевой организацией. Информация о порядке выдачи и 

использования идентификатора и пароля размещается на сайте сетевой организации.* 

Для получения идентификатора и пароля заявитель проходит процедуру регистрации на 

указанном сайте с использованием страхового номера индивидуального лицевого счета 

заявителя - для физических лиц, основного государственного регистрационного номера 

индивидуального предпринимателя и идентификационного номера налогоплательщика - для 

индивидуальных предпринимателей, основного государственного регистрационного номера и 

идентификационного номера налогоплательщика - для юридических лиц.* 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в электронном 

виде к заявке документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.* 

Б) Сетевая организация обеспечивает принятие в электронном виде заявок и  

прилагаемых документов от заявителей (в том числе возможность бесплатного получения 

заявителями идентификатора и пароля) и возможность получения заявителем сведений об 

основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая 

информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, направлении в адрес 

заявителей подписанного со стороны сетевой организации договора об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий, о дате 

заключения договора, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о 

фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на 

объекты заявителя, а также о составлении и подписании документов о технологическом 

присоединении, на своем официальном сайте или ином официальном сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет", определяемом Правительством Российской 
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Федерации, в режиме реального времени без использования программного обеспечения, 

установка которого на технические средства потребителя требует заключения лицензионного 

или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание с потребителя платы, и без использования специальных аппаратных средств.* 

В) В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных 

объектах капитального строительства, заявка на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 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 на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую 

организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены соответствующие 

жилые помещения, в том числе многоквартирный дом, управляющей организацией 

(товариществом собственников жилья либо 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, указанной в 

пункте 16(1) настоящих Правил. 

Г) 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. 

Д) В адрес заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, сетевая 

организация направляет в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект 

договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в 

течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя) или 

иной сетевой организации, направленной в том числе посредством официального сайта 

сетевой организации или иного официального сайта в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Правительством Российской 

Федерации.* 

В случае осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту 

сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект 

договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в 

течение 5 дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение 

уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов. 

В адрес заявителей, за исключением заявителей, указанных в абзацах первом и втором 

настоящего пункта, сетевая организация направляет 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. 
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В целях временного технологического присоединения сетевая организация направляет 

заявителю в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный ею проект договора 

в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к такому договору в 

течение 10 дней со дня получения заявки, направленной в том числе посредством 

официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Правительством Российской 

Федерации.* 

При необходимости согласования технических условий с системным оператором в 

случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 21 настоящих Правил, 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. 

Е) 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 несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) 

несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения 

подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить 

сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением 

об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в 

соответствие с настоящими Правилами. 

Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

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. 

В случае направления заявителем в течение 30 дней после получения от сетевой 

организации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора 

с требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами сетевая организация 

обязана привести проект договора в соответствие с настоящими Правилами в течение 5 

рабочих дней с даты получения такого требования и представить заявителю новую редакцию 

проекта договора для подписания, а также технические условия как неотъемлемое приложение 

к договору. 

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем 

экземпляра договора в сетевую организацию. 

Ж) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который 

исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 

в случаях 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; 
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4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет до 670 кВт включительно; 

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет свыше 670 кВт; 

в иных случаях: 

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), 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, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной 

программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон; 

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены 

инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон; 

З) получение разрешения органа федерального государственного энергетического 

надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя, за исключением объектов лиц, 

указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых 

осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к 

электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, и объектов лиц, указанных 

в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил. Указанные исключения не распространяются на 

случаи технологического присоединения объектов сетевых организаций; 

Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 

электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением 

понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих 

физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в 

которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без 

осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя 

(фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"); 

Фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем 

включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении 

"включено"); 

(пп. "г.2" введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334) 

Составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме (далее - 

акт об осуществлении технологического присоединения), а также акта согласования 

технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) 

настоящих Правил). 

 

* Личный кабинет находится в стадии разработки. 
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