
Информация о порядке выполнения технологический, технических и других  

мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям 

 

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям, процедура присоединения, существенные 

условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, 

требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, а также критерии наличия 

(отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством 

перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями регулируются Правилами 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, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила). 

 

Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: 

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с 

системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических 

условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-

диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями; 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2009 N 334, от 24.09.2010 N 759) 

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным техническими условиями; 

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно 

обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 

разработка проектной документации не является обязательной; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334) 

г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая 

осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств 

под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими 

условиями; 

д) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий; 

е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом 

федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой 

организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-

диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с 

настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления 

(для лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 настоящих Правил, осмотр присоединяемых 

энергопринимающих устройств должен осуществляться с участием сетевой организации и 

заявителя); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334) 

ж) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 

электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата 

в положении "включено"). 

(пп. "ж" в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334) 

 

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны 

составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения 

эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения, 

акт согласования технологической или аварийной брони (для заявителей п. 14(2)). 

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. 

В соответствии с Правилами 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, в отношении которых предполагается 

осуществление мероприятий по технологическому присоединению. 

 

Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в 

случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 Правил, распределяются 

следующим образом: 

- заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором 

расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; 

- сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования 

отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые 

энергопринимающие устройства заявителя. 

 

Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 

В технических условиях для заявителей, за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 

14 Правил, должны быть указаны: 

а) схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения (вводные распределительные 

устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы); 

а.1) максимальная мощность в соответствии с заявкой и её распределение по каждой точке 

присоединения к объектам электросетевого хозяйства; 

(пп. "а.1" в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442) 

а.2) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий 

(мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором 

расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия 

по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены 

энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, 

осуществляются сетевой организацией); 

(пп. "а.2" в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442) 

б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с 

присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, 

увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, 

расширение распределительных устройств, установка устройств регулирования напряжения для 

обеспечения надежности и качества электроэнергии), обязательные для исполнения сетевой 

организацией за счет ее средств; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334) 

в) требования к устройствам релейной защиты, регулированию реактивной мощности, 

противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от 

перенапряжения, к контролю и поддержанию качества электроэнергии, а также к приборам учета 

электрической энергии и мощности (активной и реактивной); 

г) требования к присоединению энергопринимающих устройств к устройствам 

противоаварийной и режимной автоматики, требования к подключению всей присоединяемой 

мощности энергопринимающих устройств, но не ниже уровня аварийной или технологической 

брони, к устройствам автоматики отключения нагрузки энергопринимающих установок при 

снижении частоты электрического тока или напряжения в прилегающей электрической сети, 

требования к характеристикам генераторов; 

д) требования к оснащению энергопринимающих устройств устройствами релейной защиты, 

противоаварийной и режимной автоматики, включая размещение устройств, обеспечивающих 

дистанционный ввод графиков временного отключения потребления с диспетчерских центров в 

соответствии с требованиями соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления. 

е) требования по установке автономного резервного источника питания (при присоединении 

энергопринимающих устройств первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения 

электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической 

безопасности либо безопасности государства). 



(пп. "е" в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442) 

Требования, указанные в подпунктах "в" - "е", обязательны для выполнения как заявителем, так 

и сетевой организацией. При этом разграничение обязательств по выполнению этих требований 

определяется в договоре и учитывается соответственно при расчете платы за технологическое 

присоединение. 

Для заявителей (за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 настоящих Правил), 

суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 

кВт, указываются сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в" и "д, е". 

 

В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 Правил, 

должны быть указаны: 

а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, 

на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя; 

а(1)) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке 

присоединения к объектам электросетевого хозяйства; 

(пп. "а(1)" в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442) 

б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с 

присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, 

увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, 

расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов 

электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения 

надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией 

за счет ее средств; 

в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной 

защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности; 

г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий 

(мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором 

расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия 

по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены 

энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, 

осуществляются сетевой организацией). 

(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 24.09.2010 N 759) 

(п. 25.1. введён Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334) 

В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного 

отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с выдавшей их 

сетевой организацией с последующей корректировкой технических условий. При этом сетевая 

организация в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя согласовывает указанные 

изменения технических условий. 

При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату 

окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения сетевая 

организация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических 

условий. При этом дополнительная плата не взимается. 

При изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия 

технических условий сетевая организация вправе выдать заявителю новые технические условия, 

учитывающие выполненные по ранее выданным техническим условиям мероприятия. В этом случае 

выдача новых технических условий не влечет за собой недействительность договора при условии 

согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению. 

Выдача новых технических условий в рамках действующего договора заявителям - физическим 

лицам осуществляется без взимания дополнительной платы. 

 

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического 

присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение 

осуществляется по индивидуальному проекту. При этом сетевая организация разрабатывает и выдает 

заявителю индивидуальные технические условия. 

Исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части 

может быть осуществлено как сетевой организацией, так и заявителем (по выбору заявителя). 

В случае если мероприятия по технологическому присоединению по индивидуальному проекту 

либо их часть осуществляются заявителем, в договоре указываются конкретные мероприятия, 



выполняемые заявителем, при этом размер платы за технологическое присоединение для заявителя 

уменьшается на стоимость выполняемых им мероприятий, указанную в решении уполномоченного 

органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. 

 

Согласно ч.1 ст. 26 Федерального закона «Об электроэнергетике» соблюдение технических 

условий, необходимых для технологического присоединения, в том числе требований о возможности 

воздействия систем противоаварийной и режимной автоматики на энергопринимающие устройства и 

(или) объекты электроэнергетики, а также требований о поддержании в надлежащем техническом 

состоянии оборудования и устройств, установленных в соответствии с выданными техническими 

условиями, носит длящийся характер и является обязательным для сторон после выполнения 

мероприятий по технологическому присоединению. 

 

Перечень нормативно-правовых актов,  

регулирующих условия договоров об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям 

 

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

(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства 

РФ", 31.03.2003, № 13, ст. 1177, "Парламентская газета", N 59, 01.04.2003, "Российская газета", № 

60, 01.04.2003); 

- 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, утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 

861 

(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства 

РФ", 27.12.2004, № 52 (часть 2), ст. 5525, "Российская газета", N 7, 19.01.2005); 

- Постановление Правительства РФ от 21.03.2007г. № 168 «О внесение изменений в 

некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам 

электроэнергетики»  
(Источник публикации "Собрание законодательства РФ", 02.04.2007, № 14, ст. 

1687,"Российская Бизнес-газета", № 12, 03.04.2007); 

- Постановление Правительства РФ от 26.02.2004г. № 109 «О ценообразовании в 

отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»  
(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства 

РФ", 01.03.2004, № 9, ст. 791, "Российская газета", № 45, 05.03.2004). 

 


