
Об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых 

товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий, и (или) об 

условиях договоров об осуществлении технологического присоединения 

к электрическим сетям с указанием типовых форм договоров об оказании 

услуг по передаче электрической энергии, типовых договоров об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

и источника официального опубликования нормативного правового 

акта, регулирующего условия этих договоров. 

 

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, процедура 

присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям 

сетевой организации (далее - технологическое присоединение), существенные 

условия договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям (далее - договор), 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 определены Постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004 N 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 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» (Первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 27.12.2004, N 52 

(часть 2), ст. 5525, «Российская газета», N 7, 19.01.2005). 

В соответствии с пунктом 16 Правил 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 (далее – Правила), договор должен содержать 

следующие существенные условия: 

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению 

(определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью 

договора) и обязательства сторон по их выполнению; 

б) срок осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может 

превышать: 

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, юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей 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), заявителей - 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, и электроснабжение которых 

предусматривается по одному источнику и лиц перераспределяющих 

максимальную мощность в пользу иных владельцев, 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, если более короткие сроки не 

предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой 

организации или соглашением сторон; 

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 

4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей 

сетевой организации или соглашением сторон; 

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных 

договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, 

в том числе: 

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, 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, в случае 

необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты; 

право сетевой организации обратиться в суд с иском о расторжении 

договора; 
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г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических 

сетей и эксплуатационной ответственности сторон; 

д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

электроэнергетики; 

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое 

присоединение; 

В соответствии с пунктом 16.1 Правил, заявители несут балансовую и 

эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ 

участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет 

сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой 

организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в 

сетевую организацию. 

Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя 

понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами 

границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на 

котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве 

собственности или на ином законном основании энергопринимающие 

устройства, либо передвижные объекты заявителей, в отношении которых 

предполагается осуществление мероприятий по технологическому 

присоединению. 

При осуществлении технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителя, находящихся в нежилых 

помещениях, расположенных в многоквартирных домах, под границей 

участка заявителя понимается граница балансовой принадлежности, 

определенная актом разграничения балансовой принадлежности между 

сетевой организацией и соответствующим многоквартирным домом, а при его 

отсутствии, если соглашением сторон не предусмотрено иное, границей 

участка заявителя является место соединения питающей линии сетевой 

организации с ближайшим к такому нежилому помещению предусмотренным 

проектом на многоквартирный дом вводным устройством (вводно-

распределительным устройством, главным распределительным щитом), 

установленным на вводе питающей линии в соответствующее здание или его 

обособленную часть. 

При осуществлении технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителя, находящихся в нежилых 

помещениях, расположенных в объектах капитального строительства, не 

относящихся к многоквартирным домам, под границей участка заявителя 

понимается подтверждаемая правоустанавливающими документами граница 

земельного участка, на котором расположен объект капитального 

строительства, в составе которого находятся принадлежащие на праве 

собственности или на ином законном основании энергопринимающие 

устройства заявителя. 

В соответствии с пунктом 16(2) Правил, внесение платы заявителями за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств с 
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максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом 

ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств), а также заявителями, перераспределяющими максимальную 

мощность в пользу иных владельцев, осуществляется в следующем порядке: 

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 

течение 15 дней с даты заключения договора; 

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 

течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического 

присоединения; 

в) 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 

течение 15 дней со дня фактического присоединения; 

г) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 

течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического 

присоединения. 

В соответствии с пунктом 16.3 Правил, обязательства сторон по 

выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае 

заключения договора с заявителями, юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями 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), заявителями - физическими 

лицами 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 и лицами 

перераспределяющими максимальную мощность в пользу иных владельцев, 

распределяются следующим образом: 

заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, 

на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства 

заявителя; 

сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в 

части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на 

котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства 

заявителя. 

В соответствии с пунктом 16(4) Правил, для заявителей, максимальная 

мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, 

внесение платы за технологическое присоединение (за исключением случаев, 

урегулированных пунктом 16.2 настоящих Правил) осуществляется в 

следующем порядке: 

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 

течение 15 дней со дня заключения договора; 
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б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 

течение 60 дней со дня заключения договора; 

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 

течение 180 дней со дня заключения договора; 

г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 

течение 15 дней со дня фактического присоединения; 

д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 

течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического 

присоединения. 

В соответствии с пунктом 16(5) Правил, нарушение 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, может 

служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой 

организации по решению суда. 

В соответствии с пунктом 16(6) Правил, срок осуществления 

мероприятий по технологическому присоединению (в случае если 

техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу 

энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным 

этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного 

из следующих обстоятельств: 

а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о 

выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в 

том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам 

проверки выполнения технических условий; 

б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических 

условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего 

устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем 

уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки 

выполнения технических условий; 

в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения 

проверки выполнения технических условий; 

г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению 

платы за технологическое присоединение. 

В соответствии с пунктом 17 Правил, плата за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 

превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 

данной точке присоединения энергопринимающих устройств) 

устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 

присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, 



владеющего объектами, отнесенными 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 класса 

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 отношении заявителей, 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 95 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. 

При предоставлении сетевой организацией по желанию указанных 

заявителей рассрочки внесения платы за технологическое присоединение 

денежные средства, в том числе проценты в связи с предоставлением 

рассрочки, вносятся равными платежами не позднее последнего рабочего дня 

II и IV кварталов соответствующего года. Указанные платежи рассчитываются 

исходя из сроков предоставления рассрочки и процентов, определенных в 

договоре в размере 6 процентов годовых остатка задолженности по плате за 

технологическое присоединение, установленной уполномоченным органом 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. 

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается 

уполномоченным органом исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов. 

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, соответствующих критериям, указанным в 

абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение 

в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет. 

Положения о размере платы за технологическое присоединение, 

указанные в абзаце первом настоящего пункта, не могут быть применены в 

следующих случаях: 

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 

принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, 

заключенному на срок не более одного года, на котором расположены 

присоединяемые энергопринимающие устройства; 

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 

расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов. 



В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 

объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, 

гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, 

умноженных на количество членов этих объединений, при условии 

присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по 

третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 

учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 

сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 

нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на 

расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 

более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 

электросетевого хозяйства сетевых организаций. 

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные 

постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, 

умноженных на количество таких граждан, при условии присоединения 

каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории 

надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на 

уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 

энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на 

расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 

более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 

электросетевого хозяйства сетевых организаций. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств религиозных организаций не должен превышать 550 рублей при 

условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 

одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в 

данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 

присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 

напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 

устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и 

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

существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций. 


