
 

Правовые основы деятельности 

 технологического присоединения 

Памятка носит информационный характер 
Стр.1 

Федеральный закон от 26.03.2003  

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике»  

Правила 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,       

утвержденные постановлением                   

Правительства Российской Федерации от 

27.12.2004 № 861  

Орган исполнительной власти по обеспечению 

государственного контроля за соблюдением правил 

правил технологического присоединения  

 

Федеральная антимонопольная 

служба  



Технологическое присоединение. 

ЧТО ЭТО? 

Памятка носит информационный характер 
Стр.2 

 Это услуга, оказываемая сетевыми организациями              

юридическим и физическим лицам в целях создания    возможности 

для потребления электрической энергии (мощности) и               

предусматривающая фактическое присоединение объектов           

заявителя к объектам  электросетевого хозяйства  

3. Документы, подтверждающие надлежащее ТП: 

документы, составляемые (составленные) в процессе ТП (после завершения ТП) энергопринимающих 

устройств (объектов электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства, в том числе технические    

условия, акт об осуществлении технологического присоединения, акт разграничения балансовой                     

принадлежности электросетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.  

Три правила процесса технологического присоединения 

2. Технологическое присоединение осуществляется на 

основании договора об осуществлении технологиче-

ского присоединения. Указанный договор является 

публичным. 

1. Технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства носит однократный 

характер 



Что мы технологически присоединяем? 

Памятка носит информационный характер 
Стр.3 

К электрическим сетям сетевой организации  

 

 

 

Энергопринимающие устройства потребителей электрической энергии 

 

Объекты электросетевого хозяйства, принадлежащие сетевой организации 

 или иным лицам 

 

Объекты по производству электрической энергии 

  

 

  

К чему осуществляем присоединение? 

  

К объектам электроэнергетики лиц, не являющихся       

сетевой организацией 



    Какие случаи технологического присоединения бывают? 

Памятка носит информационный характер 
Стр.4 

  

 

 присоединение впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств; 

 увеличение максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих   

 устройств; 

 изменение категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов  

 производственной деятельности, не влекущих пересмотр величины максимальной мощности,  

 но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных  

 энергопринимающих устройств; 

 присоединение ранее присоединенных энергопринимающих устройств, выведенных из 

 эксплуатации (в том числе в целях консервации на срок более 1 года) в порядке, установлен

 ном Правилами вывода объектов (постановление Правительства РФ от 26.07.2007 № 484);  

  предусмотренные пунктом 41 Правил ТП (смежные ТСО). 



             Плата за технологическое присоединение 

Памятка носит информационный характер 
Стр.5 

  

 

   

 

  

 В соответствии с пунктом 4 статьи 23.1 Закона об электроэнергетике 

государственному  регулированию подлежат плата за технологическое      

присоединение к единой национальной (общероссийской) электрической    

сети, к электрическим сетям территориальных сетевых  организаций и (или) 

стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину.  

 

Исходя из изложенного следует, что государственному регулированию подлежит  плата за 

технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций.  

 

 Таким образом, плата за технологическое присоединение к объектам генерации,         

объектам электросетевого хозяйства лиц, не являющихся ТСО (в т.ч. потерявшие статус ТСО в 

связи с несоответствием Критериям), к ранее присоединенным в надлежащем порядке                        

энергопринимающим устройствам – НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ! 



             Возможность выбора вида ставки 

   платы за технологическое присоединение 

 

Памятка носит информационный характер 
Стр.6 

  

 

   

 

  

При условии: 

1. Уровень напряжения до 20 кВ включительно. 

2. Расстояние до объектов электросетевого хозяйства 

сетевой организации менее 10 км. 

3. Максимальная мощность менее 670 кВт 

Лицо имеющее намерение  

осуществить технологическое  

      присоединение 

Да 

Потребитель выбрал вид ставки платы за технологическое 

присоединение (на стадии до заключения договоров) 

Да 

Вид ставки определяет заявитель 

Вид ставки определяет  

сетевая организация 

Нет 

Нет 



      Особенности технологического присоединения 

                                 по индивидуальному проекту  

Памятка носит информационный характер 
Стр.7 

  

 

     

 

  Наличие технической 

возможности 

 

 Мероприятия по снятию         

сетевого ограничения             

содержатся в инвестиционной 

программе 

 

Плата по индивидуальному  

проекту не устанавливается 

Нет Да 

Да 
Нет 

 Плата по  

индивидуальному 
проекту 

 Размер платы («последняя миля») 

 Расходы, связанные с развитием существующих             

электрических сетей, учитываемые в тарифах на услуги по 

передаче эл/эн (пункт 87 Основ ценообразования) 



      Критерии наличия технической возможности    

    технологического присоединения 

Памятка носит информационный характер 
Стр.8 

  

 

 

Согласно пункту 28 Правил ТП, критериями наличия технической возможности технологического присоеди-

нения    являются:  

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения ка-

чества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки 

заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также 

неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хо-

зяйства;  

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит 

произвести технологическое присоединение;  

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяй-

ства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворе-

ния потребности заявителя,  

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых па-

раметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, опре-

деляемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федера-

ции на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.  



 Технологическое присоединение  

по индивидуальному проекту  

Памятка носит информационный характер 
Стр.9 

  

 

     

 В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического 

присоединения энергопринимающих устройства, указанных в заявке, технологического присоеди-

нение осуществляется по индивидуальному проекту.  

Заявка  

на ТП 

Заявка сетевой     

организации на 

утв.платы в РЭК 

30 дней 

Утверждение  

платы за ТП 

30 дней 

Оферта договора ТП    

(с утвержденной       

стоимостью) 

3 дня 

Уведомление        

заявителя о   

направлении        

документов 

 

К заявке прилагаются: 

а) проект договора;  

б) проектная документация(только 
для ЕНЭС);  

в) индивидуальные технические условия;  

г) калькуляция затрат на технологическое при-
соединении;  

д) расчет необходимой валовой выручки по тех-
нологическому присоединению с приложением 
экономического обоснования исходных данных.  



 Расчет платы по индивидуальному проекту  

Памятка носит информационный характер 
Стр.10 

  

 

     

 

  

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)  

Р - стоимость мероприятий  

Ри - стоимость мероприятий «последней мили» 

Ртп- расходы на оплату услуг технологического присоединения 

к электрическим сетям смежной сетевой организации.  

Укрупненные нормативы цен 

типовых технологических       

решений капитального         

строительства объектов      

электроэнергетики 

Расходы на выполнение    

мероприятия по созданию 

технической возможности 

технологического               

присоединения 



    Особенности временного  

технологического присоединения 

Памятка носит информационный характер 
Стр.11 

  

 

Сроки временного электроснабжения 

Объектов временного ТП в рамках постоянной 

схемы электроснабжения 
Передвижных объектов 

1. До завершения сроков указанных в договоре (постоянная 

схема электроснабжения). При поэтапном присоединении – 

присоединение  объема мощности (завершение этапа присо-

единения), соответствующего объему временной мощности.  

2. По собственной инициативе потребителя.  

3. До расторжения договора по постоянной схеме электроснаб-

жения  

1. На срок до 12 месяцев (передвижные объекты с мощ-

ностью до 150 кВт).  

2. По собственной инициативе потребителя.  

Отсоединение потребителя присоединенного по схеме  
временного электроснабжения 

Основание для прекращения 

электроснабжения 

Введение полного  ограничения 

электроснабжения, включая    

расторжение договора            

энергоснабжения  

Физическое отсоединения 

устройств потребителя 

Составление акта об                  

отсоединении 



    Особенности технологического присоединения объектов 

садоводческого некоммерческого товарищества  

Памятка носит информационный характер 
Стр.12 

  

 

Правила распространяется на случаи присоединения впервые завершенных строительством, ранее 

присоединенных энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, относящихся к имуще-

ству общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества либо 

принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных 

участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, и иным правообла-

дателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородниче-

ства, максимальная мощность которых изменяется. 

В случае технологического присоединения При отсутствии некоммерческого товарищества в 

случае технологического присоединения 
 ЭПУ, относящихся к имуществу 

общего пользования СНТ  

 ЭПУ лиц, расположенных в гра-

ницах СНТ  

 ЭПУ иных правообладателей 

недвижимости в границах СНТ  

 ЭПУ лиц, расположенных 

в границах СНТ  

 ЭПУ иных правооблада-

телей недвижимости в 

границах СНТ  

 
Заявка подается в соответствии 

с общими нормами в               

зависимости от максимальной 

мощности 

Заявка подается в соответствии 

с общими нормами в                

зависимости от максимальной 

мощности 



    Особенности технологического присоединения объектов 

садоводческого некоммерческого товарищества  

Памятка носит информационный характер 
Стр.13 

  

 

Садоводческое или огородническое 
некоммерческое товарищество не 
вправе отказаться от подачи в      
сетевую организацию заявки на     
технологическое присоединение     

принадлежащих указанным лицам 
энергопринимающих устройств, а   
также препятствовать сетевой       
организации в осуществлении      

технологического присоединения 
таких энергопринимающих устройств 

и требовать за это плату.  

Технологическое присоединение ЭПУ, 
принадлежащих гражданам,                   

осуществляющим ведение садоводства 
или огородничества на земельных участ-
ках, расположенных в границах  террито-
рии садоводства или огородничества, и 

иным правообладателям объектов                 
недвижимости, расположенных в границах 

территории садоводства или                  
огородничества, осуществляется к сетям 
сетевой организации непосредственно 

или с использованием имущества      
общего пользования садоводческого или        

огороднического некоммерческого          
товарищества.  



    Особенности технологического присоединения ЭПУ, 

находящихся в многоквартирных домах  

Памятка носит информационный характер 
Стр.14 

  

 

Жилые помещения 

Заявитель: управляющая организация.  

Сетевая организация: к электрическим сетям которой присоединен многоквар-

тирный дом.  

Условия присоединения: присоединение только через внутридомовые сети 

многоквартирного дома, которые являются общим имуществом.  

Граница участка заявителя: 1. Граница балансовой принадлежности между 

сетевой организацией и многоквартирным домом (по акту РБП, если есть); 

Нежилые помещения 

Заявитель: собственник помещения (лицо имеющее иное законное право на помещение).  

Сетевая организация: к электрическим сетям которой присоединен многоквартирный дом.  

Условие присоединения: наличие согласия управляющей организации на присоединение данного помещения к 

электрическим сетям (если проектом дома не предусмотрено индивидуальное ВРУ для помещения).  

Граница участка заявителя: 1. Граница балансовой принадлежности между сетевой организацией и многоквартир-

ным домом (по акту РБП, если есть); 2. ВРУ многоквартирного дома (если отсутствует акт РБП).  

Запрещено «прямое» присоединение ЭПУ находящихся в жилых помещениях многоквартирных 

домов к электрическим сетям, без использование внутридомовой системы электроснабжения  



    Особенности технологического присоединения ЭПУ, находящихся в 

объектах капитального строительства (не МКД)  

Памятка носит информационный характер 
Стр.15 

  

 

Объекты капитального строительства (не МКД) 

Заявитель: собственник ЭПУ, находящихся в нежилом помещении объекта                

капитального строительства.  

Сетевая организация: к электрическим сетям которой присоединен объект         

капитального  строительства.  

Граница раздела: 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.  



    Особенности технологического присоединения объектов операторов 

связи (базовые станции и прочее)  

Памятка носит информационный характер 
Стр.16 

  

 

В зависимости от места установки оборудования              

операторов связи, сетевым организациям при подготовке 

проекта договора и технических условий необходимо       

руководствоваться  положениями пункта 16.1  

Правил ТП про: 

 -присоединение ЭПУ в нежилых помещения МКД,  

- присоединение ЭПУ в нежилых помещения объекта               

капитального строительства, не относящегося к МКД 



    Особенности технологического присоединения объектов 

электросетевого хозяйства 

Памятка носит информационный характер 
Стр.17 

  

 

Сетевая организация обязана подать заявку на технологическое при соединение 

к сетям смежной   сетевой организации в случаях, если: 

 

 сумма максимальных мощностей энергопринимающих устройств потребителей,    

присоединенных к ее объектам электросетевого хозяйства, и (или) объем максимальных мощностей при-

соединяемых объектов, указанный в заключенных договорах на технологическое присоединение к ее объ-

ектам электросетевого хозяйства, превышает объем максимальной мощности, согласованный сетевой ор-

ганизацией и смежной сетевой организацией в акте о разграничении балансовой принадлежности электри-

ческих сетей или в акте об осуществлении технологического присоединения данных сетевых организаций, 

при условии, что полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединен-

ных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных техниче-

ских условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяй-

ства с превышением значений, определенных обязательными требованиями;  

 для обеспечения присоединения объектов заявителя установлена необходимость проведения предусмот-

ренных подпунктами "в" - "д" и "ж" пункта 25 настоящих Правил мероприятий на объектах смежной сетевой 

организации, не влекущих изменения значений величины максимальной мощности, указанной в докумен-

тах о технологическом присоединении.  
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В частности, каждая сетевая организация обязана уведомлять вышестоящую смежную сетевую организацию:  

 об объеме максимальной мощности к своим сетевым объектам на 1-е число месяца, следующего за кварталом 

(срок представления указанных сведений составляет 10 рабочих дней с 1-го числа месяца, следующего за квар-

талом);  

 о суммарной максимальной мощности за прошедший квартал, указанной в полученных от заявителей заявках 

на технологические присоединения к ее сетевым объектам и заключенных договорах на технологическое присо-

единение за прошедший квартал (срок представления указанных сведений составляет 20 рабочих дней с 1-го 

числа месяца, следующего за кварталом);  

 об указанных данных, полученных от других смежных организаций, с указанием их центра питания (срок пред-

ставления указанных сведений составляет 20 дней с даты поступления данных от смежных организаций).  

В целях определения условий, обязывающих сетевую организацию подать        

заявку в смежную сетевую организацию, пунктом 43 Правил установлены      

специальные требования в отношении сетевых организаций. 
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 При присоединении объектов электросетевого хозяйства одной       

сетевой организации (собственника или иного законного владельца        

объектов электросетевого хозяйства) к объектам электросетевого            

хозяйства     другой сетевой организации заявка на технологическое      

присоединение подается в сетевую организацию, электрические сети      

которой в данной точке присоединения имеют более высокий класс 

напряжения.  

 При присоединении объектов электросетевого хозяйства сетевой 

организации (собственника или   иного     законного владельца объектов 

электросетевого хозяйства) к объектам электросетевого хозяйства     

смежной сетевой организации, имеющим такой же класс напряжения, заявка на технологическое                    

присоединение подается той сетевой организацией, которой требуется увеличение перетока электрической 

энергии (мощности).  

 При наличии оснований, предусмотренных абзацем третьим пункта 41 настоящих Правил, заявка на         

технологическое присоединение подается той сетевой организацией, к электрическим сетям которой                

присоединяются объекты заявителя.  
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основание (основания) подачи заявки, предусмотренное пунктом 41 Правил, а также сведения, подтверждающие наличие 

такого основания (сведения об общей максимальной мощности энергопринимающих устройств, присоединенных 

(присоединяемых) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, подающей заявку на основании абзаца второго 

пункта 41 Правил, и (или) сведения о включении указанной сетевой организацией в технические условия для заявителя меро-

приятий на объектах смежной сетевой организации);  

сведения о сетевой организации, подающей заявку, предусмотренные подпунктами "а" и "в" пункта 9 Правил;  

сведения об объектах электросетевого хозяйства смежной сетевой организации, к которым осуществляется присоединение 

и (или) на которых необходимо проведение мероприятий по технологическому присоединению;  

сведения о присоединяемых объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, подавшей заявку, предусмотренные 

подпунктами "б", "г", "д" и "и" пункта 9 Правил, - в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 41 Правил;  

сведения о сроке осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заяви-

теля, определяемом в соответствии с настоящими Правилами (в случаях, когда заявка в смежную сетевую организацию подана 

в связи с включением мероприятий на объектах такой организации в технические условия (их проект), выданные заявителю).  

В заявке, направляемой сетевой организацией в смежную сетевую организацию в 

соответствии с     пунктами 41 и 42 настоящих Правил, должны быть указаны: 
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 Сетевая организация не вправе отказать смежной сетевой организации в заключении догово-

ра. В случае если сетевая организация, обязанная в соответствии с настоящими Правилами по-

дать заявку на технологическое присоединение, не подает ее в течение 30 дней, смежная сетевая 

организация вправе запросить у нее информацию и документы, указанные в пункте 13(1) настоя-

щих Правил, а также направить ей предложение о заключении договора, а сетевая организация 

обязана представить сведения и документы, указанные в пункте 13(1) настоящих Правил, в тече-

ние 15 рабочих дней с даты получения запроса смежной сетевой организации и заключить договор 

в соответствии с настоящими Правилами.  

 

 Нарушение указанных положений Правил может быть основанием для направления 

соответствующей жалобы в антимонопольный орган на предмет наличия (отсутствия) ос-

нований для возбуждения административного дела по ст. 9.21 КоАП.  


