
Перечень и порядок выполнения мероприятий, необходимых для осуществ-
ления технологического присоединения к электрическим сетям 

 
Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяй-

ства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам 
(далее также - технологическое присоединение), осуществляется в соответ-
ствии с требованиями статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» и Правил технологического присоединения, утвер-
жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 №861 (далее – Правила технологического присоединения). 

Действие Правил технологического присоединения распространяется на 
случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоеди-
ненных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 
увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присо-
единенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежно-
сти электроснабжения, точки присоединения, виды производственной дея-
тельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но 
изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих 
устройств (п. 2 Правил). 

Пунктом 7 Правил технологического присоединения установлена сле-
дующая процедура технологического присоединения, определяющая поря-
док выполнения мероприятий, необходимых для осуществления технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям: 

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заяви-
тель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоедине-
ние, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема 
максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электро-
снабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не 
влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но 
изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих 
устройств заявителя; 

б) заключение договора; 
в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных до-

говором; 
г) получение разрешения органа федерального государственного энер-

гетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя, за ис-
ключением объектов лиц, указанных в пункте 12 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 Правил. Указанные исключения не распространяются на слу-
чаи технологического присоединения объектов сетевых организаций; 

г.1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил 
под фактическим присоединением понимается комплекс технических и ор-
ганизационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение 

 
 



(контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в кото-
рую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих 
устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и 
мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в по-
ложении "отключено"); 

г.2) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществля-
емый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутаци-
онного аппарата в положении "включено"); 

д) составление акта об осуществлении технологического присоедине-
ния, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта 
разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта со-
гласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, ука-
занных в пункте 14(2) Правил). 

Пункт 18 Правил технологического присоединения определяет перечень 
мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоеди-
нения к электрическим сетям и включающих в себя: 

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором (субъектом оперативно-
диспетчерского управления в технологически изолированных территориаль-
ных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических усло-
вий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевы-
ми организациями; 

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно 
обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 

в) разработку заявителем проектной документации в границах его зе-
мельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими 
условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка 
проектной документации не является обязательной; 

г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, 
включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключе-
нию энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоава-
рийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; 

д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией техниче-
ских условий в соответствии с разделом IX Правил, а также допуск к экс-
плуатации установленного в процессе технологического присоединения 
прибора учета электрической энергии, включающий составление акта до-
пуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основны-
ми положениями функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 04.05.2012г. №442; 

е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих 
устройств должностным лицом органа федерального государственного энер-
гетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких 
устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского 
управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с 



Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского 
управления (за исключением заявителей, указанных в пункте 12 Правил, в 
случае осуществления технологического присоединения их энергопринима-
ющих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ вклю-
чительно и заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил), с выда-
чей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки; 
(пп. "е" в ред. Постановления Правительства РФ от 20.02.2014 N 130) 

ж) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). 
При этом для допуска в эксплуатацию установленного в процессе техноло-
гического присоединения прибора учета электрической энергии сетевая ор-
ганизация обязана в сроки и в порядке, которые предусмотрены разделом X 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии, обеспечить приглашение субъекта розничного рынка, указанного в 
заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабже-
ния (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), либо 
субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен указанный до-
говор, для участия в процедуре допуска в эксплуатацию установленного в 
процессе технологического присоединения прибора учета электрической 
энергии, а также иных субъектов розничных рынков, приглашение которых 
для допуска в эксплуатацию прибора учета является обязательным в соот-
ветствии с Основными положениями функционирования розничных рынков 
электрической энергии. Сетевая организация несет перед заявителем ответ-
ственность за неприглашение на процедуру допуска прибора учета в эксплу-
атацию указанных в настоящем пункте субъектов розничных рынков в сроки 
и в порядке, которые предусмотрены разделом X Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии, и должна 
возместить заявителю расходы, понесенные им в результате применения 
расчетных способов определения объемов безучетного потребления элек-
трической энергии в отношении соответствующих энергопринимающих 
устройств. 

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям опре-
деляется в соответствии с Постановлением Департамента энергетики и та-
рифов Ивановской области от 30.12.2021 г. №71-э/3 «Об установлении стан-
дартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области на 2022 
год» 

 


