
Порядок осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (п. 

19 «и» Стандартов) 

Технологическое присоединение к электрическим сетям АО «УГЭС» осуществляется 

согласно Федеральному закону «Об электроэнергетике» (№ 35-ФЗ от 26.03.2003 г.) в 

порядке, определенном «Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 

утвержденными Постановлением Правительства РФ N 861 от 27.12.2004 г. (далее – 

Правила).  

Процедура технологического присоединения (пункт 7 Правил):  

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее – заявитель), которое имеет 

намерение осуществить технологическое присоединение впервые вводимых в 

эксплуатацию энергопринимающих устройств, увеличить объем максимальной мощности 

ранее присоединенных энергопринимающих устройств, а также изменить категорию 

надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной 

деятельности, без пересмотра (увеличения) величины максимальной мощности, но с 

изменением схемы внешнего электроснабжения ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств.  

б) заключение договора.  

Сетевая организация, в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 

14 Правил, в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки размещает на своем 

официальном сайте или ином официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", определяемом Правительством Российской 

Федерации, в отдельном разделе (далее - личный кабинет потребителя (п. 105 Правил):  

условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами для соответствующей 

категории заявителей;  

счет, предусмотренный пунктом 103 настоящих Правил;  

технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому 

присоединению в соответствии с пунктами 25(1), 25(6) и 25(7) настоящих Правил, а также 

срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны 

заявителя и сетевой организации, и проект договора, обеспечивающего продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке, подписанный усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица гарантирующего 

поставщика, указанного в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих 

Правил (в случае, если заявитель указал гарантирующего поставщика в качестве субъекта, 

у которого он намеревается приобретать электрическую энергию);  

в отношении заявителей, указанных в пунктах 13(2) - 13(5) настоящих Правил, - проект 

договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности), выработанной 

на объектах микрогенерации, на розничном рынке, подписанный усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица гарантирующего 

поставщика, в чьей зоне деятельности находятся соответствующие объекты;  



инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих 

безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и 

фактического приема напряжения и мощности. юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям в целях технологического присоединения по второй или третьей 

категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 

составляет до 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств);  

физическим лицам в целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности.  

Договор между сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 

13(5) и 14 настоящих Правил, считается заключенным на условиях, предусмотренных 

настоящими Правилами, со дня оплаты заявителем счета, предусмотренного пунктом 103 

настоящих Правил (п. 104 Правил)  

Сетевая организация направляет в адрес заявителей для подписания заполненный и 

подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое 

приложение к договору в следующие сроки (пункт 15 Правил):   

- не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения уполномоченного органа 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об 

установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;  

– в течение 10 дней со дня получения заявки: заявителям в целях временного 

технологического присоединения;   

– в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки для иных категорий заявителей.  

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем 

экземпляра договора в сетевую организацию.  

В отношении заявителей (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей), 

осуществляющих технологическое присоединение по второй или третьей категории 

надежности, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет 

свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств), в договоре (по желанию таких 

заявителей) предусматривается беспроцентная рассрочка платежа в размере 90 процентов 

платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы 

равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания 

сторонами акта об осуществлении технологического присоединения. (пункт 104 Правил).  

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.  

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который 

исчисляется со дня заключения договора и не может превышать (пункт 16 б) Правил):  

30 рабочих дней - для заявителей:  



- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического 

присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт (с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);  

- физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, при одновременном соблюдении 

следующих условий:  

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя 

осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже;  

- расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до 

границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 

устройства, составляет не более 15 метров;  

- отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися 

собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных 

полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим 

указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для 

осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств 

заявителя, и земельным участком заявителя;  

- от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству 

(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих 

включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных 

сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за 

исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от 

существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета 

электрической энергии (мощности).  

при несоблюдении любого из условий:  

в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 

классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих 

электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором 

расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 

метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 

и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству 

(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих 

включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных 

сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за 

исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от 

существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:  



15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для 

осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к 

обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении;  

4 месяца – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет до 670 кВт включительно;  

1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет свыше 670 кВт;  

в иных случаях:  

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном 

технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых 

являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, 

если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих 

электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;  

6 месяцев – для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 Правил, если 

технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень 

напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от 

существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка 

заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, 

составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 

метров в сельской местности;  

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет менее 670 кВт, а также для заявителей, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, при 

технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по 

управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;  

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет не менее 670 кВт, в том числе при технологическом присоединении к объектам 

электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью, если для осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики 

заявителя требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов 

электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные 

программы смежных сетевых организаций, и (или) объектов по производству 

электрической энергии.  

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут 

быть установлены иные сроки (но не более 4 лет).  

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора 

в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию 

энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов 

теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 "Об утверждении Правил 



выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 

объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 

установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации".  

В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 

настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей 

категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям 

классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13, 

13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, а также в отношении объектов электросетевого 

хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных 

(реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления 

технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального 

государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи 

разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов 

электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 

г. N 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию 

энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов 

теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации" с учетом положений пунктов 18(1) - 18(4) 

настоящих Правил не требуется.  

д) 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 электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без 

осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты 

заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический 

прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения 

коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении 

"включено").  

В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, 

в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких 

заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - обеспечение сетевой 

организацией возможности осуществить действиями заявителя фактическое 

присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) 

напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами и для 

выдачи объектами микрогенерации заявителя электрической энергии (мощности) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, 

заключаемых заявителем на розничном рынке в целях обеспечения поставки 

электрической энергии.  

Правил под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и 

фактического приема (выдачи объектами микрогенерации) напряжения и мощности 



понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих 

физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой 

организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя. Фактический 

прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного 

аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в 

положении "включено").  

е) составление акта об осуществлении технологического присоединения, а также акта 

согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных 

в пункте 14(2) Правил).  

Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя (пункт 18 

Правил):  

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;  

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;  

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая 

осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих 

устройств (объектов микрогенерации) под действие устройств сетевой, противоаварийной 

и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией 

требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и 

автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования 

электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил 

технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила 

технологического функционирования электроэнергетических систем) (за исключением 

заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил, кроме случаев, если технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) таких 

заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ);  

д) проверку выполнения заявителем (за исключением заявителей, указанных в пунктах 

12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на 

уровне напряжения выше 0,4 кВ) и сетевой организацией технических условий в 

соответствии с разделом IX Правил;  
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д(1)) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой 

организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в 

рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих 

в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, 

средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе 

электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического 

функционирования электроэнергетических систем;  

д(2)) выполнение мероприятий по обеспечению возможности вывода из эксплуатации 

объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя, присоединенного 

к электрическим сетям этой сетевой организации, в случае технологического 

присоединения вновь сооружаемого (реконструируемого) объекта по производству 

электрической энергии (мощности) заявителя к электрическим сетям той же сетевой 

организации в целях замещения им такого объекта по производству электрической 

энергии (мощности).  
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