
 

п.19 «и»: О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим 

присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых осуществления 

технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок 

на нормативные правовые акты 

Технологическое присоединение http://svx.aero/partners/electro/connection/ 

Технологическое присоединение (далее - «ТП») - комплексная услуга, оказываемая сетевыми организациями всем заинтересованным лицам 

(далее - «заявителям») для создания технической возможности потребления электрической энергии. Она предусматривает фактическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителя к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций. 

Порядок ТП и типовые формы договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. 

№861 (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/) «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 потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям» (далее – Правила ТП)  http://svx.aero/partners/electro/connection/ раздел «Технологическое присоединение», подраздел «Типовые 

формы документов». 

Порядок определения платы за технологическое присоединение установлен Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. №1178 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125116/, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 http://svx.aero/partners/electro/connection/ раздел 

«Технологическое присоединение»-подраздел «Тарифы на технологическое присоединение». 

Порядок определения платы за технологическое присоединение установлен Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. №1178, Методическими указаниями по 

определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17. 

ТП осуществляется в отношении: 

 объектов, впервые вводимых в эксплуатацию; 

 объектов, ранее присоединенных, максимальная мощность которых увеличивается; 

http://svx.aero/partners/electro/connection/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/
http://svx.aero/partners/electro/connection/
https://www.mrsk-ural.ru/public/upload/PPRF/pprf1178.docx
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125116/
https://www.mrsk-ural.ru/public/upload/content/files/pprf/fas1135.docx
https://www.mrsk-ural.ru/public/upload/content/files/pprf/fas1135.docx
https://www.mrsk-ural.ru/public/upload/PPRF/pprf1178.docx
https://www.mrsk-ural.ru/public/upload/content/files/pprf/fas1135.docx
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 объектов, у которых изменяется категория надежности электроснабжения, точка присоединения, вид производственной деятельности, не 

влекущий пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющий схему внешнего электроснабжения; 

 объектов, ранее присоединенных, но выведенных из эксплуатации (в том числе в целях консервации на срок более 1 года) в порядке, 

установленном Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 июля 2007 г. N 484 «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации 

 

Процедура технологического присоединения состоит из следующих этапов: 

1. 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. 

2. Заключение договора. 

Типовые формы документов на технологическое присоединение к электрическим сетям можно найти в разделе «Технологическое присоединение», 

подраздел «Типовые формы документов» http://svx.aero/partners/electro/connection/ 

3. Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором. 

4. Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя (за 

исключением объектов лиц, указанных в пункте 12 «Правил недискриминационного доступа…», технологическое присоединение которых 

осуществляется по третьей категории надежности к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, и объектов лиц, указанных в 

пунктах 12.1, 13 и 14 Правил) 

5. Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема 

(подачи) напряжения и мощности. 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”); 

6. Составление акта об осуществлении технологического присоединения, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони 

(для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил). 

Сроки заключения договора по технологическому присоединению 

 Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию. Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 

экземплярах письмом с описью вложения. 

 Сетевая организация направляет заявителю 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. 

consultantplus://offline/ref=DB4A46D3993E10F929B3535CDAF13D942BF22004F8FC26F66C2391B7D9D340026FB2D09EFC7B49F856E538AE1589BCF27F5E3CB5wDm8J
http://svx.aero/partners/electro/connection/
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В адрес заявителей, указанных в пунктах 12.1 и 14 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. 

 При присоединении по индивидуальному проекту – в течение 3 рабочих дней со дня утверждения размера платы за технологическое 

присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. 

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. 

 При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10, 12, 13, 14 Правил, сетевая организация уведомляет об этом заявителя в 

течение 6 рабочих дней с даты получения заявки и направляет ему для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 

экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в указанные выше сроки с даты получения недостающих сведений. 

 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 не направления 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 Правилами сетевая организация обязана привести проект 

договора в соответствие с 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. 

 

В процессе технологического присоединения заявитель обязан заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке с энергосбытовой организацией (гарантирующим поставщиком). 

Сетевая организация для осуществления процедуры технологического присоединения, для заключения договора, обеспечивающего продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке, обеспечивает возможность электронного документооборота в Личном кабинете клиента  
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http://svx.aero/partners/electro/personal/ . Если заявителем выбран способ обмена документами в электронной форме (либо это предусмотрено Правилами 

ТП для данной категории заявителей) сетевая организация и гарантирующий поставщик подписывают документы в электронной форме с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи и направляют в Личный кабинет клиента http://svx.aero/partners/electro/personal/ . 

В соответствии с пунктом 105 Правил ТП в отношении следующих заявителей документы готовятся в электронном виде: 

 Физических лиц, с мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт по 3 категории надежности 

 Юридических лиц/индивидуальных предпринимателей с мощностью энергопринимающих устройств до 150кВт по 2, 3 категории надежности 

Данным заявителям для получения документов, оформляемых в процессе ТП, в обязательном порядке необходимо зарегистрироваться в Личном 

кабинете http://svx.aero/partners/electro/personal/. В случае отсутствия у заявителя Личного кабинета сетевая организация обязана его зарегистрировать и 

сообщить заявителю порядок доступа, включая получение первоначального доступа к личному кабинету, регистрацию и авторизацию заявителя. 

Информацию о процессе ТП, заключении договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке заявитель может 

получить:  

 Посредством сервиса «Личный кабинет клиента» http://svx.aero/partners/electro/personal/ 

 Через интернет-приемную, либо  посредством телефонной связи http://svx.aero/partners/electro/customer/  

 

Более подробно с Порядком технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям можно 

ознакомиться здесь: https://disk.yandex.ru/i/Ud29MFl-2tJIWA 

 

Нормативные документы: 

 Федеральный закон "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 N 35-ФЗ  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41502/ 

 Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 30.01.2021) "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 потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям"  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/ 

 Постановление Правительства РФ от 20.12.2012 N 1354 "О внесении изменений в 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" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139522/  

 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 29.12.2020) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, 

полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования 

http://svx.aero/partners/electro/personal/
http://svx.aero/partners/electro/personal/
http://svx.aero/partners/electro/personal/
https://kabinet.mrsk-ural.ru/
http://svx.aero/partners/electro/personal/
https://www.mrsk-ural.ru/client/feedback/
http://svx.aero/partners/electro/customer/
https://disk.yandex.ru/i/Ud29MFl-2tJIWA
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41502/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139522/
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розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии") 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 07.01.2021) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130498/ 

 

 Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ (последняя редакция) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/ 

 Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/ 

 Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 (последняя редакция) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/ 
 
 
 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130498/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/
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