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1. Условия технологического присоединения: 

Порядок и условия оказания услуг по технологическому присоединению к 

электрическим сетям определяются 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, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года 

№ 861 (далее – Правила технологического присоединения). 

Технологическое присоединение осуществляется согласно условиям 

заключенного договора между физическим или юридическим лицом (далее – заявитель) и 

сетевой организацией в сроки, установленные Правилами технологического 

присоединения, при присоединении впервые вводимых в эксплуатацию 

энергопринимающих устройств, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, 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. 

 

2. Сроки осуществления технологического присоединения: 

Сроки осуществления технологического присоединения устанавливаются 

договором в зависимости от категории заявителя, уровня напряжения, на котором 

осуществляется технологическое присоединение, величины присоединяемой мощности, 

категории надежности электроснабжения и перечня мероприятий по технологическому 

присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой 

частью договора).  

 

3. Стоимость технологического присоединения: 

Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с 

методическими указаниями по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 

29.08.2017 года № 1135/17, с использованием утвержденных на территории субъекта РФ 

стандартизированных тарифных ставок или ставок за единицу максимальной мощности и 

формулы платы за технологическое присоединения. 

При осуществлении технологического присоединения по индивидуальному 

проекту размер платы за технологическое присоединение определяется органом 

исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов. 

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности 

ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 

объектов микрогенерации составляет 550 рублей, при присоединении объектов, 

отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 



при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого 

хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого Заявителю уровня 

напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 

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

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских 

территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 

праве собственности или на ином законном основании, с платой за технологическое 

присоединение в размере 550 рублей не более одного раза в течение 3 лет со дня подачи 

Заявителем заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей заявки. 

При последующих обращениях в течение 3 лет данной категории Заявителей с заявкой на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств, соответствующих 

критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, расчет платы за 

технологическое присоединение производится по стандартизированным тарифным 

ставкам или ставкам за единицу максимальной мощности. 

 

4. Условия оплаты за технологическое присоединение: 

Внесение заявителем платы за технологическое присоединение производится 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет сетевой организации, 

указанный в договоре об осуществлении технологического присоединения. 

Оплата услуг по технологическому присоединению осуществляется в порядке, 

предусмотренном Правилами технологического присоединения и договором об 

осуществлении технологического присоединения. 

В отношении заявителей, направивших заявку в целях технологического 

присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 кВт и до 150 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств), внесение платы за технологическое присоединение 

осуществляется в следующем порядке: 

- 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 

дней с даты заключения договора; 

- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 

дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения; 

- 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 

дней со дня фактического присоединения; 

- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 

дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. 

 

5. Ответственность сторон: 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Правилами технологического присоединения предусматриваются: 

право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении 

сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; 

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий 

по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением 

случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в 

Примечании, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых 

осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), в случае если плата за 

технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой 

стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за 

технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если 



плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, уплатить 

другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера 

платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при 

нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению 

заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном 

настоящим абзацем порядке за год просрочки; 

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий 

по технологическому присоединению уплатить понесенные другой стороной договора 

расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью 

принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем третьим настоящего 

подпункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты; 

право сетевой организации обратиться в суд с иском о расторжении договора в 

случае нарушения заявителем установленного договором срока осуществления 

мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими 

условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - 

мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, 

что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому 

присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного 

нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению. 

 

6. Иная информация, являющаяся существенной для Заявителей 

Иные существенные условия оказания услуг по технологическому 

присоединению указаны в типовых формах договоров об осуществлении 

технологического присоединения на официальном сайте сетевой организации. 

 

Примечания: 

1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, направивший 

заявку в целях технологического присоединения по второй или третьей категории 

надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 

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

энергопринимающих устройств); 

2. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, направивший 

заявку в целях технологического присоединения объектов микрогенерации к объектам 

электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В; 

3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, направивший 

заявку в целях одновременного технологического присоединения к объектам 

электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств), электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и 

объектов микрогенерации;  

4. Физическое лицо, направившее заявку в целях технологического 

присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем 

напряжения до 1000 В; 

5. Физическое лицо, направившее заявку в целях одновременного 

технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем 

напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 

составляет до 150 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, и 



электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов 

микрогенерации; 

6. Физическое лицо, направившее заявку 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, и 

электроснабжение которых предусматривается по одному источнику. 

 


