
Приложение к пункту 19 «и» 

Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии, 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 

 

 

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим 

сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления 

технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения 

этих мероприятий 

 

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. 

 

Пункт 7 Правил технологического присоединения устанавливает следующую 

процедуру технологического присоединения: 

 

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

имеет намерение осуществить технологическое присоединение; 

б) заключение договора; 

в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренных договором; 

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 30.01.2021 года № 8, в случае необходимости 

получения такого разрешения;  

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов 

заявителя (за исключением заявителей, указанных в Примечании, в случае, если 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей 

осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) к электрическим сетям и 

фактического приема (подачи) напряжения и мощности.  

Для целей настоящих 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 электроэнергетики (энергопринимающих устройств, 

объектов микрогенерации) 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 Примечании, 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. 

Для целей настоящих 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, а также акта 

согласования технологической и (или) аварийной брони в случае необходимости 

составления акта согласования технологической и (или) аварийной брони. 

 

Пункт 18 Правил технологического присоединения устанавливает следующие 

мероприятия по технологическому присоединению: 

 

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 13.08.2018 года № 937 "Об утверждении Правил 

технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (за исключением 

заявителей, указанных в пунктах 1, 6 Примечания, 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 

Примечании, 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 настоящих Правил 

технологического присоединения; 

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). 

 

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. 


