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ПАМЯТКА  

по технологическому присоединению потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно  
(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения 

энергопринимающих устройств) 

 
I. Нормативные правовые акты (далее – НПА): 

 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Правила 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»; 

 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии». 

 

II. Процедуры технологического присоединения (далее – ТП) энергопринимающих устройств (далее – ЭПУ): 
№ 

п/п 

№ 

пункта 

НПА 

Наименование Перечень документов Ответствен 

ный 

Количество дней 

I Подача заявки     

1 п. 7,  

п. 8(3), 

п.10  

ПП 861 

Подача заявки (2 экземпляра с описью 

вложения), в которой указываются: 

1) реквизиты заявителя (для юр. лиц - полное 

наименование и номер записи в ЕГРЮЛ, для 

ИП - номер записи в ЕГРИП и дата ее 

внесения в реестр); 

2) наименование и местонахождение ЭПУ; 

3) местонахождение заявителя; 

4) сроки проектирования и поэтапного 

введения в эксплуатацию ЭПУ (в т. ч., по 

этапам и очередям); 

5) планируемое распределение 

максимальной мощности, сроков ввода, 

набора нагрузки и сведения о категории 

надежности электроснабжения при вводе 

ЭПУ по этапам и очередям; 

6) наименование организации - субъекта 

розничного рынка, с которым заявитель 

1) план расположения ЭПУ, которые необходимо 

присоединить к эл. сетям сетевой организации; 

2) однолинейная схема эл. сетей заявителя, присоединяемых 

к эл. сетям сетевой организации, номинальный класс 

напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием 

возможности резервирования от собственных источников 

энергоснабжения (включая резервирование для собственных 

нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по 

внутренним сетям Заявителя (при наличии); 

3) перечень и мощность ЭПУ, которые могут быть 

присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; 

4) копия документа, подтверждающего право собственности 

или иное предусмотренное законом основание на объект 

капитального строительства (нежилое помещение в таком 

объекте капитального строительства) и (или) земельный 

участок, на котором расположены (будут располагаться) 

объекты заявителя; 

5) доверенность или иные документы, подтверждающие 

Заявитель Не ограничено 
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№ 

п/п 

№ 

пункта 

НПА 

Наименование Перечень документов Ответствен 

ный 

Количество дней 

намеревается заключить договор; 

7) запрашиваемая максимальная мощность 

присоединяемых ЭПУ; 

8) характер нагрузки (вид экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта); 

9) предложения по порядку расчетов и 

условиям рассрочки платежа за ТП. 

полномочия представителя заявителя, подающего и 

получающего документы, в случае если заявка подается в 

сетевую организацию представителем заявителя. 

2 п.15  

ПП 861 

Проверка сведений и документов в Заявке Уведомление в адрес Заявителя Сетевая 

организация 

В течение 6 раб. дней с 

даты получения заявки 

II Заключение договора    

3 п. 15  

ПП 861 

Направление подписанного проекта договора 

с приложением технических условий (далее - 

ТУ) при наличии всех документов и сведений 

в Заявке (2 экземпляра). 

Подписанный проект договора с приложением ТУ                          

(2 экземпляра) в адрес Заявителя 

Сетевая 

организация 

В течение 15 дней со дня 

получения заявки. 

В случае ТП по 

индивидуальному 

проекту – в течение 5 

дней со дня утверждения 

платы за ТП.  

В течение 30 дней с даты 

предоставления 

недостающих 

документов и сведений в 

Заявке 

4 п. 15  

ПП 861 

Рассмотрение проекта договора. Мотивированный отказ от подписания проекта договора с 

предложением об изменении  

Заявитель В течение 30 дней со дня 

получения договора и 

ТУ.  

В случае ненаправления 

подписанного договора 

или отказа через 60 дней 

заявка аннулируется 

5 п. 15 

ПП 861 

Внесение изменений в проект договора. Приведение проекта договора в соответствие с указанными 

Правилами и направление новой редакции проекта договора в 

адрес Заявителя. 

Сетевая 

организация 

В течение 5 раб. дней с 

даты получения отказа  

6 п. 15 

ПП 861 

Заключение договора. Подписанный Заявителем договор с приложением 

документов, подтверждающих полномочия лица, 

подписавшего договор, в адрес Сетевой организации 

Заявитель Договор считается 

заключенным с даты 

поступления 

подписанного 

экземпляра в Сетевую 
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№ 

п/п 

№ 

пункта 

НПА 

Наименование Перечень документов Ответствен 

ный 

Количество дней 

организацию  

7 п.16(2) 

ПП 861 

Внесение платы за ТП.    

7.1 п.16(2) 

ПП 861 

15% платы за ТП. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в 

кассу или на расчетный счет сетевой организации 

 В течение 15 дней с даты 

заключения договора 

7.2 п.16(2) 

ПП 861 

30% платы за ТП. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в 

кассу или на расчетный счет сетевой организации 

 В течение 60 дней с даты 

заключения договора, но 

не позже даты 

фактического ТП 

III Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором на ТП   

8  п.16 (3) 

ПП 861 

Выполнение мероприятий и обязательств: 

- Заявителем в границах своего участка, на 

котором расположены ЭПУ; 

- Сетевой организацией (в т.ч. урегулирование 

отношений с иными лицами) до границ 

участка, на котором расположены ЭПУ 

заявителя. 

Документы на проведение конкурсных процедур, подрядных 

работ, строительства и т.д. 

Заявитель,  

Сетевая 

организация 

6 месяцев со дня 

заключения договора 

8.1 п. 18 

ПП 861 

Разработка проектной документации согласно 

обязательствам, предусмотренным ТУ. 

 Сетевая 

организация 

8.2 п. 18 

ПП 861 

Разработка проектной документации в 

границах земельного участка согласно 

обязательствам, предусмотренным ТУ, за 

исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством РФ о градостроительной 

деятельности разработка проектной 

документации не является обязательной. 

 Заявитель 

8.3 п. 18 

ПП 861 

Выполнение ТУ, включая осуществление 

сетевой организацией мероприятий по 

подключению ЭПУ под действие аппаратуры 

противоаварийной и режимной автоматики в 

соответствии с ТУ. 

 Заявитель, 

сетевая 

организация 

8.4 п. 18 

ПП 861 

Проверка выполнения ТУ, а также допуск к 

эксплуатации установленного в процессе ТП 

прибора учета эл. энергии, включающий 

составление акта допуска прибора учета к 

эксплуатации. 

 Сетевая 

организация,  

заявитель 
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№ 

п/п 

№ 

пункта 

НПА 

Наименование Перечень документов Ответствен 

ный 

Количество дней 

IV Фактическое присоединение    

9 п. 18 

ПП 861 

Осуществление фактического присоединения 

объектов заявителя к эл. сетям и включение 

коммутационного аппарата (фиксация 

коммутационного аппарата в положении 

«включено»). 

 Сетевая 

организация 

 

10 п.16 (2) 

ПП 861 

Внесение платы за ТП:  

45% платы за ТП. 

Документ, подтверждающий внесение денежных средств в 

кассу или на расчетный счет сетевой организации 

Заявитель В течение 15 дней со дня 

фактического ТП 

IV  Получение актов   

11 п. 19 

ПП 861 

Составление актов 1) акт об осуществлении ТП; 

2) акт разграничения границ балансовой принадлежности 

сторон; 

3) акт разграничения эксплуатационной ответственности 

сторон; 

4) акт согласования технологической и (или) аварийной 

брони (для заявителей, ограничение режима потребления эл. 

энергии (мощности) которых может привести к 

экономическим, экологическим, социальным последствиям и 

категории которых определены в приложении к Правилам 

полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления эл. энергии). 

Заявитель, 

сетевая 

организация 

 

12 п.16 (2) 

ПП 861 

Внесение платы за ТП: 

10% платы за ТП. 

Документ, подтверждающий внесение денежных средств в 

кассу или на расчетный счет сетевой организации 

 В течение 15 дней со дня 

подписания акты об 

осуществлении ТП 

 


