
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

 

Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям 

осуществляются в случае присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее 

присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная 

мощность которых увеличивается, а также в случаях изменения категории надежности 

электроснабжения, точки присоединения, видов производственной деятельности, не 

влекущих пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющих схему внешнего 

электроснабжения. 

Сетевая организация выполняет мероприятия по технологическому присоединению в 

соответствии с 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, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2004 г. № 861 (с изменениями и дополнениями). 

Источник публикации указанного документа: «Собрание законодательства РФ», 

27.12.2004, № 52 (часть 2), ст. 5525.  

 

В соответствии с п. 18 Правил технологического присоединения мероприятия по 

технологическому присоединению включают в себя: 

18. 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 (с 

оформлением по результатам такой проверки акта о выполнении заявителем технических 

условий, согласованного с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского 

управления в случае, если технические условия в соответствии с настоящими Правилами 

подлежат согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления), за 

исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил, а также 

допуск в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения 

прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета 

в эксплуатацию в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования 

розничных рынков электрической энергии; 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.12.2012 N 1354, от 10.02.2014 N 95) 

е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств 

должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при 

участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего 

субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия 
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подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом 

оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, 

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств 

указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, а 

также для лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил, осмотр 

присоединяемых электроустановок заявителя, включая вводные распределительные 

устройства, должен осуществляться сетевой организацией с участием заявителя), с выдачей 

акта осмотра (обследования) энергопринимающих устройств заявителя; 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2009 N 334, от 20.12.2012 N 1354, от 

12.10.2013 N 915) 

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 технологического присоединения прибора учета электрической 

энергии сетевая организация 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 энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности)), либо субъекта розничного рынка, с которым заявителем 

заключен указанный договор, 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 соответствии с Основными 

положениями функционирования розничных рынков электрической энергии. Сетевая 

организация несет перед заявителем ответственность за неприглашение на процедуру 

допуска прибора учета в эксплуатацию 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 электрической энергии в отношении 

соответствующих энергопринимающих устройств. 

(пп. "ж" в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 N 95) 

 

Технологическое присоединение осуществляется в следующем порядке: 

 

1. Подача заявки на технологическое присоединение. 

2. Заключение договора о технологическом присоединении в соответствии со ставкой 

тарифов, утвержденной уполномоченным органом государственной власти в области 

государственного регулирования тарифов. 

3. Выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных договором. 

4. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя к 

электрическим сетям сетевой организации.  

5. Выдача Акта о технологическом присоединении. 

Особенности технологического присоединения отдельных категорий потребителей 

регламентированы в Правилах 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 г. № 861 (с изменениями и 

дополнениями). 
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