
Об условиях договоров об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 
 

ООО «АСТ» оказывает услуги по осуществлению технологического 

присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) 

юридических и физических лиц к принадлежащим ООО «АСТ» 

электрическим сетям в соответствии с 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, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее - 

Правила).  

Согласно п.16 Правил 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: 

30 рабочих дней - для заявителей, указанных в пунктах 

12(1) и 14 Правил, при одновременном соблюдении следующих условий: 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ 

и ниже; 

расстояние от существующих электрических сетей необходимого 

класса напряжения до границ участка, на котором расположены 

присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 

метров; 
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отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, 

являющимися собственниками или иными законными владельцами 

земельных участков, расположенных полностью или частично между 

ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке 

класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления 

технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, 

и земельным участком заявителя; 

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, а также по обеспечению коммерческого 

учета электрической энергии (мощности); 

при несоблюдении любого из условий, предусмотренных абзацами 

вторым - шестым подпункта «б», в случае 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 
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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 (в том числе указанных в пунктах 

13(3), 13(5) и 13(6) Правил), 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, указанных в пунктах 

12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 Правил, 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, а также для заявителей, 

максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет 

не менее 670 кВт, при технологическом присоединении к объектам 
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электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью; 

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет не менее 670 кВт, в том числе при 

технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства 

организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью, если для осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих устройств или объектов 

электроэнергетики заявителя требуется выполнение работ по строительству 

(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных 

(подлежащих включению) в инвестиционные программы смежных сетевых 

организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии; 

1 месяц (если в заявке не указан более продолжительный срок) - для 

заявителей, указанных в пунктах 13(2) и 13(4) Правил, энергопринимающие 

устройства которых ранее присоединены в данной точке присоединения к 

объектам электросетевого хозяйства сетевой организации. 

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) 

заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет). 

В случае заключения сетевой организацией договора со смежной сетевой 

организацией в соответствии с требованиями пункта 41 Правил срок 

осуществления мероприятий по технологическому присоединению 

определяется в порядке, установленном настоящими Правилами. 

Договором, заключенным на основании заявки, поданной в 

соответствии с пунктом 8(7) Правил, на основании определенных в договоре 

о комплексном развитии территории этапов и максимальных сроков 

осуществления строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства могут быть установлены сроки осуществления мероприятий 

по технологическому присоединению, превышающие те, которые 

предусмотрены настоящим подпунктом. 
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Договором, предусматривающим поэтапное осуществление 

мероприятий по технологическому присоединению, заключенным на 

основании заявки, содержащей сведения, предусмотренные подпунктом 

"и(1)" или "и(2)" пункта 9 Правил, могут быть установлены сроки 

осуществления мероприятий по технологическому присоединению, 

превышающие сроки, которые предусмотрены настоящим подпунктом, и 

учитывающие соответствующие этапы и их продолжительность, которые 

определяются на основании документов, указанных в подпунктах "п" и "р" 

пункта 10 Правил; 

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 (за исключением случаев нарушения выполнения технических 

условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, 

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 (1100 

рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) Правил), 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 (1100 рублей - для 

заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) Правил), уплатить другой 

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

размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер 
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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, предусмотренном пунктом 16(5) Правил; 

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических 

сетей и эксплуатационной ответственности сторон; 

Согласно пункту 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, а также абзацем пятым настоящего пункта, 

или пунктом 16(7) Правил. 

Для целей Правил под границей участка заявителя понимаются 

подтвержденные правоустанавливающими документами (документами, 

предоставляемыми в соответствии с подпунктами "н" и "о" пункта 

10 и пунктом 10(1) Правил, в случае, если допускается подача заявки при 

отсутствии правоустанавливающих документов) 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, указанные в пункте 13 Правил, в отношении которых 
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предполагается осуществление мероприятий по технологическому 

присоединению, а также границы участка заявителя, 

установленные абзацами третьим - шестым настоящего пункта. 

При осуществлении технологического присоединения планируемого к 

строительству и (или) первичному вводу в эксплуатацию многоквартирного 

дома под границей участка заявителя понимается предусмотренное проектом 

на такой дом вводное устройство (вводно-распределительное устройство, 

главный распределительный щит). 

При осуществлении технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителя, находящихся в объектах 

капитального строительства, расположенных на земельном участке в 

границах территории, в отношении которой заключен договор о 

комплексном развитии территории в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, или на земельных 

участках, образованных из такого земельного участка в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории, под границей участка 

заявителя понимается вводное устройство (вводно-распределительное 

устройство, главный распределительный щит) каждого объекта капитального 

строительства, на котором (в котором) находятся энергопринимающие 

устройства заявителя, в отношении которых предполагается осуществление 

мероприятий по технологическому присоединению. Положения настоящего 

абзаца не применяются в отношении объектов капитального строительства, 

расположенных в границах территории, в отношении которой заключен 

договор о комплексном развитии территории, если такие объекты находятся 

в определенных правилами землепользования и застройки производственных 

зонах, а также зонах инженерной и транспортной инфраструктуры. 

При осуществлении технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителя, находящихся в нежилых 

помещениях, расположенных в многоквартирных домах, под границей 

участка заявителя понимается граница балансовой принадлежности, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405889/d1d8c116aca26ceb064e5a355c57b54ef2c3cffa/%23dst3085
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405889/d1d8c116aca26ceb064e5a355c57b54ef2c3cffa/%23dst658
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383542/


определенная в документах о технологическом присоединении к 

электрической сети соответствующего многоквартирного дома, а при их 

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 отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) -

 13(5) и 14 Правил, границей балансовой принадлежности 

энергопринимающих устройств и эксплуатационной ответственности сторон 

является точка присоединения энергопринимающих устройств, если иное не 

установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, 

заключенным на основании его обращения в сетевую организацию. В случае 

заключения такого соглашения сетевая организация обязана в срок не 

позднее 2 рабочих дней со дня его заключения направить его копию в адрес 

субъекта розничного рынка, указанного в заявке в соответствии 

с подпунктом "л" пункта 9 Правил, а также в адрес субъекта розничного 

рынка, указанного в подпункте "б" пунктов 13(2) и 13(3), подпункте "г" 

пунктов 13(4) и 13(5) Правил. 
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д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

электроэнергетики (при осуществлении технологического присоединения по 

индивидуальному проекту размер платы за технологическое присоединение 

определяется с учетом особенностей, установленных разделом III Правил), за 

исключением случаев поэтапного технологического присоединения и 

оплаты, предусмотренных пунктом 17(1) Правил; 

д(1)) порядок определения размера платы при поэтапном 

технологическом присоединении и оплате в случаях, 

предусмотренных пунктом 17(1) Правил (размер платы за технологическое 

присоединение определяется с учетом предусмотренных пунктом 

17(1) Правил особенностей, при этом в случае заключения договора на 

основании заявки, содержащей сведения, предусмотренные подпунктом 

"и(2)" пункта 9 Правил, условия о поэтапной оплате с учетом 

требований пункта 17(1) Правил включаются в договор по согласованию с 

сетевой организацией); 

Согласно пункту 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. 
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В отношении заявителей, указанных в пунктах 13(2) и 13(4) Правил, 

плата за технологическое присоединение объектов микрогенерации 

устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 

присоединению в размере не более 550 рублей. 

В отношении заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) Правил, 

владеющих энергопринимающими устройствами максимальной мощностью, 

не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 

данной точке присоединения энергопринимающих устройств), отнесенными 

к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), 

размер платы за технологическое присоединение устанавливается исходя из 

суммы стоимости мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств и стоимости мероприятий по 

технологическому присоединению объектов микрогенерации и не может 

превышать 1100 рублей при условии, что расстояние от границ участка 

заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 

1000 В 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, обратившихся в целях технологического 

присоединения объектов по производству электрической энергии атомных 

станций или гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих 

электростанций) к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим 

критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) 

электрической сети, в договоре (по желанию таких заявителей) 

предусматривается рассрочка внесения платы за технологическое 

присоединение на период, равный 10 годам, исчисляемый со дня подписания 

сторонами акта об осуществлении технологического присоединения. 

При предоставлении сетевой организацией по желанию указанных 

заявителей рассрочки внесения платы за технологическое присоединение 
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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. 

Включение в состав платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителей инвестиционной составляющей 

на покрытие расходов, связанных с развитием существующей 

инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных 

сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) 

электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до границы участка заявителя, не допускается. 

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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на 

внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же 

лицо может осуществить технологическое присоединение объектов 
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микрогенерации, принадлежащих ему на праве собственности или на ином 

законном основании, 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 по договору аренды, заключенному на 

срок не более одного года, земельным участком, на котором расположены 

присоединяемые энергопринимающие устройства; 

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 

расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов. 

В отношении кооперативов размер платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 

рублей, умноженных на количество членов кооперативов, при условии 

присоединения каждым членом кооператива 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 кооперативов 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 кооперативов размер платы за технологическое 

присоединение объектов микрогенерации не должен превышать 550 рублей, 

умноженных на количество членов кооперативов, при условии 

присоединения каждым членом кооператива соответствующих объектов 

микрогенерации. 
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В отношении кооперативов при одновременном технологическом 

присоединении энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации 

размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не должен превышать 1100 рублей, умноженных на количество 

членов кооперативов, при условии присоединения каждым членом 

кооператива 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, нахождения энергопринимающих устройств кооперативов 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 и присоединения каждым 

членом кооператива соответствующих объектов микрогенерации. 

При определении размера платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, 

осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных 

участках, расположенных в границах территории садоводства или 

огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, 

расположенных в границах территории садоводства или огородничества, 

условие применения платы в размере не более 550 рублей в части расстояния 

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, предусмотренное абзацем первым 

настоящего пункта, применяется исходя из измерения расстояния по прямой 

линии от границы территории садоводства или огородничества до 

ближайшего объекта электрической сети сетевой организации, имеющего 

указанный в заявке класс напряжения. 

В отношении садоводческих или огороднических некоммерческих 

товариществ размер платы за технологическое присоединение объектов 



микрогенерации не должен превышать 550 рублей, умноженных на 

количество земельных участков, расположенных в границах территории 

садоводства или огородничества, при условии присоединения 

соответствующих объектов микрогенерации на каждом таком земельном 

участке. 

В отношении садоводческих или огороднических некоммерческих 

товариществ при одновременном технологическом присоединении 

энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации размер платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен 

превышать 1100 рублей, умноженных на количество земельных участков, 

расположенных в границах территории садоводства или огородничества, при 

условии присоединения на каждом земельном участке, расположенном в 

границах территории садоводства или огородничества, 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, 

нахождения энергопринимающих устройств указанных садоводческих или 

огороднических некоммерческих товариществ 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 и присоединения соответствующих объектов 

микрогенерации на каждом таком земельном участке. 

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, 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. 

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные 

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

объектов микрогенерации не должен превышать 550 рублей, умноженных на 

количество таких граждан, при условии присоединения каждым 

собственником таких построек соответствующих объектов микрогенерации. 

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные 

постройки (погреба, сараи), при одновременном технологическом 

присоединении энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации 

размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не должен превышать 1100 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, 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 и 

присоединения каждым собственником таких построек соответствующих 

объектов микрогенерации. 

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, 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. 

При поэтапном технологическом присоединении применительно к 

каждому из этапов осуществляются мероприятия по технологическому 

присоединению, предусмотренные подпунктами "б" - "д(1)" пункта 

18 Правил, а плата за технологическое присоединение рассчитывается в 

соответствии с пунктом 17(1) Правил (утверждается уполномоченным 

органом в случае технологического присоединения по индивидуальному 

проекту с учетом особенностей, установленных разделом III Правил) в целом 

на реализацию всех мероприятий по технологическому присоединению, 

расходы на выполнение которых подлежат включению в состав платы за 

технологическое присоединение, с разделением их общей стоимости на 

составляющие, которые предназначены для определения стоимости и оплаты 

таких мероприятий на предусмотренных техническими условиями и 

проектной документацией отдельных этапах, в следующих случаях: 

в целях заключения договора на основании заявки, содержащей 

сведения, указанные в подпункте "и(1)" пункта 9 Правил; 

в целях заключения договора на основании заявки, содержащей 

сведения, указанные в подпункте "и(2)" пункта 9 Правил, в который по 

согласованию сетевой организацией планируется включить условия о 

внесении платы за технологическое присоединение исходя из этапов 

осуществления мероприятий по такому присоединению. 

При определении платы за технологическое присоединение в 

соответствии с требованиями настоящего пункта: 
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предварительная общая стоимость осуществления мероприятий по 

всем этапам определяется в ценах года, соответствующего году утверждения 

или расчета платы; 

составляющие платы, предназначенные для определения стоимости и 

оплаты осуществления мероприятий по каждому из этапов, определяются по 

формуле с указанием в числовом выражении стоимости осуществления 

мероприятий по отдельному этапу в ценах года, соответствующего году 

утверждения или расчета платы, и переменной, которая применяется для 

учета совокупности индексов цен производителей по подразделу 

"Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", 

публикуемых Министерством экономического развития Российской 

Федерации (при отсутствии данного индекса используется индекс 

потребительских цен), за период до начала реализации соответствующего 

этапа, начиная с года, следующего за годом утверждения платы; 

условия о составляющих платы, предназначенных для определения 

стоимости и оплаты осуществления мероприятий по этапам, общий срок 

реализации которых в соответствии с техническими условиями не превышает 

4 лет со дня заключения договора, включаются в договор при его 

заключении; 

условия о составляющих платы, предназначенных для определения 

стоимости и оплаты осуществления мероприятий по этапам, реализация 

которых в соответствии с техническими условиями запланирована после 

истечения 4 лет со дня заключения договора, включаются в договор на 

основании дополнительного соглашения сторон, заключаемого перед 

началом реализации каждого из таких этапов; 

сетевая организация в целях заключения указанного дополнительного 

соглашения обязана не позднее чем за один месяц до планируемой даты 

начала реализации этапа осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению направить заявителю расчет соответствующей составляющей 

платы либо в случае технологического присоединения по индивидуальному 



проекту не позднее чем за 3 месяца до указанной даты обратиться в 

уполномоченный орган за установлением такой составляющей и направить 

заявителю решение данного органа в течение 3 рабочих дней со дня его 

вступления в силу. 

В случае подачи заявки, содержащей сведения, 

предусмотренные подпунктом "и(2)" пункта 9 Правил, применение 

положений настоящего пункта в целях определения обязательств по 

поэтапной оплате технологического присоединения осуществляется при 

наличии на это согласия сетевой организации. 

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое 

присоединение (в случаях, предусмотренных пунктом 17(1) Правил, 

договором предусматривается определяемый по соглашению сторон график 

поэтапного внесения платы, который должен обеспечивать предварительное 

финансирование экономически обоснованных затрат сетевой организации на 

реализацию мероприятий по технологическому присоединению на каждом из 

этапов осуществления таких мероприятий); 

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

указанными в пунктах 12(1), 13(3) и 13(5) Правил, за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью 

свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 

данной точке присоединения энергопринимающих устройств), а также 

заявителями, указанными в пункте 34 Правил, 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; 
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г) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 

течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического 

присоединения. 

Пункт 16(3) Правил гласит, что в случае заключения договора с 

лицами, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, стороны 

выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки 

присоединения энергопринимающих устройств. 

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет менее 670 кВт, внесение платы за 

технологическое присоединение (за исключением случаев, 

урегулированных пунктом 16.2 Правил) осуществляется в соответствии с 

пунктом 16(4) в следующем порядке: 

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 

течение 15 дней со дня заключения договора; 

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. 

Согласно пункту 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 
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наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления 

мероприятий по технологическому присоединению, может служить 

основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации 

по решению суда. 

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, указанных в 

пункте 16(6) Правил: 

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. 

Согласно пункту 16(7): в случае подачи до 31 декабря 2023 г. заявки 

заявителем, границы участка которого подлежат определению в соответствии 

с абзацем третьим или четвертым пункта 16(1) Правил, заявителем по его 

выбору может самостоятельно обеспечиваться реализация мероприятий 

(части мероприятий), предусмотренных техническими условиями для 

осуществления: 
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в границах земельного участка заявителя, определяемых в соответствии 

с правоустанавливающими документами (документами, предоставляемыми в 

соответствии с подпунктами "н" и "о" пункта 10 и пунктом 10(1) Правил, в 

случае, если допускается подача заявки при отсутствии 

правоустанавливающих документов), прилагаемыми к заявке; 

за границами указанного земельного участка (если в его границах по 

выбору заявителя все мероприятия осуществляются им самостоятельно), при 

условии согласия на это сетевой организации. 

При этом с сетевой организацией должно быть согласовано 

разрабатываемое заявителем техническое задание на подготовку проектной 

документации (в части мероприятий, предусмотренных техническими 

условиями для реализации в границах земельного участка заявителя). 

В случае если мероприятия (часть мероприятий) по технологическому 

присоединению, подлежащие осуществлению сетевой организацией, 

осуществляются заявителем самостоятельно, в договоре указываются такие 

конкретные мероприятия, при этом размер платы за технологическое 

присоединение для заявителя уменьшается на стоимость реализуемых им 

мероприятий, указанную в решении уполномоченного органа 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 

(при технологическом присоединении по индивидуальному проекту), либо на 

стоимость таких мероприятий, рассчитанную сетевой организацией с 

применением стандартизированных тарифных ставок. 

При самостоятельной реализации мероприятий (части мероприятий), 

предусмотренных техническими условиями, заявитель за счет собственных 

средств обязан обеспечивать соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации, связанных со строительством (в том числе 

урегулирование отношений с третьими лицами, оформление 

правоустанавливающих документов на земельные участки, а также на 

объекты электросетевого хозяйства после завершения их строительства, 

установление, изменение, прекращение зон с особыми условиями 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405889/d1d8c116aca26ceb064e5a355c57b54ef2c3cffa/%23dst3107
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405889/d1d8c116aca26ceb064e5a355c57b54ef2c3cffa/%23dst3108
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405889/d1d8c116aca26ceb064e5a355c57b54ef2c3cffa/%23dst2175


использования территорий в соответствии с земельным законодательством 

Российской Федерации и иные) и дальнейшей эксплуатацией объектов 

электросетевого хозяйства (включая обеспечение соблюдения требований к 

надежности электроснабжения и качеству электрической энергии, 

поставляемой потребителям, а также приобретение электрической энергии в 

целях компенсации потерь, возникающих в таких объектах электросетевого 

хозяйства). 

При самостоятельной реализации заявителем в соответствии с 

положениями настоящего пункта мероприятий (части мероприятий), 

предусмотренных техническими условиями, разграничение балансовой и 

эксплуатационной ответственности осуществляется исходя из распределения 

между сетевой организацией и заявителем обязанностей по исполнению 

технических условий (в зависимости от того, в чьем владении будут 

находиться созданные при реализации мероприятий по технологическому 

присоединению объекты электросетевого хозяйства). 

 

Приложениями к Правилам являются типовые формы договоров об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

вместе с техническими условиями.  

Типовые формы договоров об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям вместе с техническими условиями 

размещены в разделах «Раскрытие информации» и «Потребителям», 

«Технологическое присоединение к электросетям – Типовые формы 

документов» на официальном сайте ООО «АСТ» в сети «Интернет» 

https://tegc.ru/ 

В целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и 

менее 670 кВт (за исключением случаев, указанных в абзацах 

третьем и четвертом настоящего пункта, а также случаев, связанных с 

осуществлением технологического присоединения по индивидуальному 

https://tegc.ru/
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проекту), договор оформляется сетевой организацией в соответствии с 

типовым договором по форме согласно приложению N 11  Правил и 

направляется заявителю - юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств заявителей, заключивших соглашение о перераспределении 

максимальной мощности с владельцами энергопринимающих устройств (за 

исключением лиц, указанных в пункте 12(1) Правил, лиц, указанных 

в пунктах 13, 13(2) - 13(5) и 14 Правил, лиц, присоединенных к объектам 

единой национальной (общероссийской) электрической сети, а также лиц, не 

внесших плату за технологическое присоединение либо внесших плату за 

технологическое присоединение не в полном объеме), имеющими на праве 

собственности или на ином законном основании энергопринимающие 

устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном 

порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение, 

договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым 

договором по форме согласно приложению N 12 Правил и направляется 

заявителю. 

Согласно пункту 105 в отношении заявителей, указанных в пунктах 

12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, сетевая организация в течение 10 рабочих 

дней со дня поступления заявки размещает на своем официальном сайте или 

ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, в 

отдельном разделе (далее - личный кабинет потребителя): 

условия типового договора об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям в соответствии с настоящими 

Правилами для соответствующей категории заявителей; 

счет, предусмотренный пунктом 103 Правил; 

технические условия, содержащие перечень мероприятий по 

технологическому присоединению в соответствии с пунктами 
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25(1), 25(6) и 25(7) Правил, а также срок выполнения мероприятий по 

технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой 

организации, и проект договора, обеспечивающего продажу электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке, подписанный усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица 

гарантирующего поставщика, указанного в заявке в соответствии 

с подпунктом "л" пункта 9 Правил (в случае, если заявитель указал 

гарантирующего поставщика в качестве субъекта, у которого он 

намеревается приобретать электрическую энергию); 

в отношении заявителей, указанных в пунктах 13(2) - 13(5) Правил, - 

проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии 

(мощности), выработанной на объектах микрогенерации, на розничном 

рынке, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного лица гарантирующего поставщика, в чьей зоне 

деятельности находятся соответствующие объекты; 

инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, 

обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя 

фактического присоединения и фактического приема напряжения и 

мощности. 
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Нормативно-правовые акты, регулирующие условия договоров, 

источники их официального опубликования:  

1. Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике».  

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 

«Российская газета», «Парламентская газета», «Собрание законодательства 

РФ». 

Последняя редакция документа опубликована на официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

2. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 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».  

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание 

законодательства РФ», «Российская газета».  

Последняя редакция документа опубликована на официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

3. Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике» 

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание 

законодательства РФ» 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


Последняя редакция документа опубликована на официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

4. Приказ ФАС России от 29.08.2017г. № 1135/17 «Об утверждении 

методических указаний по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям» 

Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

5. Постановление Государственного комитета РБ по тарифам от 

22.12.2021г. № 802 «Об установлении размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций на территории Республики Башкортостан и определении 

выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 

присоединения» 

Опубликован на официальном сайте  Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам – 

https://tariff.bashkortostan.ru/documents/active/393553/ 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
https://tariff.bashkortostan.ru/documents/all/?filter_publisher=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC
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	3. Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»

