
Схема  технологического присоединения  энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии * 

Подача заявки, заполненной по установленной форме

Рассмотрение заявки сетевой организацией, определение 

технической возможности

Подготовка проекта договора и технических условий  

(направление заявителю в течении 15-30 дней  со дня получения 

заявки)
Технические условия, являются приложением к договору об 

осуществлении ТП, содержат подробные требования к работам, 

выполненным как заявителем, так и сетевой организацией  

Заявитель даёт согласие/мотивированный отказ 
(в течение 30 дней  со дня получения проекта договора и технических 

условий, подписанных сетевой организацией)

Исполнение заявителем и сетевой организацией 

мероприятий, предусмотренных договором
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Мотивированный отказ с 

предложением об изменении 

представленного проекта договора

направляется заявителем в сетевую 

организацию заказным письмом с 

уведомлением о вручении

Если заявитель не направляет подписанный 

проект договора либо мотивированный 

отказа от его подписания, то поданная этим 

заявителем заявка аннулируется (не ранее 

чем через 60 дней со дня получения 

заявителем подписанного сетевой 

организацией проекта договора и 

технических условий)
Осуществление сетевой организацией фактического 

присоединения объектов заявителя к электрическим 

сетям

Получение разрешения уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти по 

энергетическому надзору на допуск в эксплуатацию 

объектов заявителя 
(в случаях предусмотренных законодательством)

Схема 2

Схема 1

Оформление сетевой организацией акта о ТП, акта 

разграничения балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности, акта согласования 

технологической и (или) аварийной брони

*Порядок определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 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».

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» Федеральная

антимонопольная служба обеспечивает контроль за соблюдением 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.



Присутствует техническая возможность Нет технической возможности

Льготная 

категория 

Направление сетевой организацией в 

уполномоченный орган 

исполнительной власти

заявления и обосновывающих 

материалов

Уполномоченный орган 

исполнительной власти утверждает 

плату за технологическое 

присоединение по индивидуальному 

проекту и направляет постановление 

в сетевую организацию

(30 рабочих дней со дня поступления 

заявления об установлении платы)

ТП выполняется вне зависимости от технической возможности

Технологическое присоединение осуществляется по 

установленным размерам платы

Технологическое присоединение осуществляется по 

индивидуальному проекту

Применение 

стандартизирова

нных тарифных 

ставок

Применение 

ставки за  

единицу 

максимальной 

мощности

Сетевая организация направляет заявителю проект договора, 

индивидуальные технические условия и копию постановления 

органа исполнительной власти об установлении платы за 

технологическое присоединение (не позднее 3 рабочих дней со дня 

вступления в силу указанного решения)

Сетевая организация направляет 

заявителю проект договора, 

индивидуальные технические условия

Плата  550 руб.

Присоединение ≤15 кВт 
по одному источнику  

электроснабжения, уровень 

напряжения 20 кВ, расстояние 

до объекта ≤500м (в сельской 

местности) или ≤300м (в 

городах и поселках 

городского типа) 

(раз в 3 года)

Присоединение юр.лиц 

или индивидуального 

предпринимателя 15≤150 

кВт по одному источнику 

электроснабжения 

Возможна 

беспроцентная 

рассрочка

до 3 лет (5% 

единовременно)

30 дней со дня 

получения заявки

15 дней со дня 

получения заявки

Схема 2

30 дней со дня 

получения заявки


