
Условия договоров об оказании услуг по технологическому присоединению 

 

Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам 

(далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру 

присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - 

технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают 

требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к 

электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения 

заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) 

технической возможности технологического присоединения и особенности технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения 

максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а 

также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу 

сетевой организации. 

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

04.05.2012 N 442, от 28.10.2013 N 967, от 20.02.2014 N 130) 

2. Действие Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в 

эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность 

которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки 

присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины 

максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких 

энергопринимающих устройств. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, от 28.10.2013 N 967) 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств осуществляется с 

применением временной или постоянной схемы электроснабжения. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 737) 

Под временной схемой электроснабжения понимается такая схема электроснабжения 

энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, осуществившего 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств, которая применяется в результате 

исполнения договора об осуществлении временного технологического присоединения, заключаемого 

на период осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих 

устройств с применением постоянной схемы электроснабжения, либо в результате исполнения 

договора об осуществлении временного технологического присоединения передвижных 

энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 737) 

Под постоянной схемой электроснабжения понимается схема электроснабжения 

энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, осуществившего 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств, которая применяется в результате 

исполнения договора. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 737) 

2(1). Действие Правил распространяется на случаи присоединения к системам 

электроснабжения, входящим в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой 

собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, в целях увеличения 

максимальной мощности в отношении энергопринимающих устройств, находящихся в помещениях, 

расположенных в многоквартирном доме. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, находящихся в жилых 

помещениях, расположенных в многоквартирных домах, к электрическим сетям сетевой организации 

не допускается без использования внутридомовой системы электроснабжения, входящей в состав 
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общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам 

помещений в многоквартирном доме. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых 

помещениях, расположенных в многоквартирных домах, к электрическим сетям сетевой организации 

осуществляется не ранее технологического присоединения систем электроснабжения, входящих в 

состав общего имущества, соответствующего многоквартирного дома. 

(п. 2(1) введен Постановлением Правительства РФ от 12.10.2013 N 915) 

2(2). Действие Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в 

эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, 

принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению 

либо его членам, а также 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, максимальная мощность которых 

изменяется. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих членам 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется с 

использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения. 

(п. 2(2) введен Постановлением Правительства РФ от 13.03.2015 N 219) 

3. Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица 

мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии 

технической возможности технологического присоединения. 

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического 

присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с 

лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил, обратившимися в сетевую организацию с 

заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на 

праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также 

выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по 

технологическому присоединению. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334) 

Сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми 

организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в 

отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения 

энергопринимающих устройств. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.07.2013 N 630) 

4. Любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий 

электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами. 

5. При присоединении энергопринимающих устройств к распределительным устройствам 

электростанции последняя выполняет функции сетевой организации в части определения 

технической возможности технологического присоединения, согласования технических условий с 

субъектами оперативно-диспетчерского управления и смежными сетевыми организациями, а также 

выполнения необходимых условий договора. 

При присоединении объектов электросетевого хозяйства одной сетевой организации 

(собственника или иного законного владельца объектов электросетевого хозяйства, входящих в 

единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть) 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 сетевой организации (собственника или иного законного владельца 
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объектов электросетевого хозяйства, входящих в территориальную распределительную сеть) к 

смежной сетевой организации, имеющей одинаковый класс напряжения, заявка на технологическое 

присоединение подается той сетевой организацией, которой требуется увеличение перетока 

мощности. 

6. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого 

между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные 

настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При 

необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора 

заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и 

взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением. 

7. Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения: 

а) 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; 

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

04.05.2012 N 442) 

б) заключение договора; 

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; 

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на 

допуск к эксплуатации объектов заявителя, за исключением 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 случаи технологического присоединения объектов сетевых организаций; 

(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2013 N 915) 

г.1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 

электрическим сетям. Для целей 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"); 

(пп. "г.1" введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334, в ред. 

Постановления Правительства РФ от 24.09.2010 N 759) 

г.2) 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) 

д) составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме согласно 

приложению N 1 (далее - акт об осуществлении технологического присоединения), акта 

разграничения границ балансовой принадлежности сторон по форме согласно приложению N 2 

(далее - акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон), акта разграничения 

эксплуатационной ответственности сторон по форме согласно приложению N 3 (далее - акт 

разграничения эксплуатационной ответственности сторон), а также акта согласования 

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

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.02.2014 N 130, от 11.06.2015 N 588) 
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