
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЕЕ РАССМОТРЕНИЯ И ИХ 

СРОКИ, СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬСЯ В ЗАЯВКЕ 

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ, И ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРИЛАГАЕМЫМ К НЕЙ ДОКУМЕНТАМ, ФОРМЫ ЗАЯВОК ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

1. Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, 

объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии 

от границ участка заявителя. Заявка направляется по формам согласно приложениям 

любым способом ее подачи (очно, почтой или с использованием официального сайта 

сетевой организации). 

2. Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом 

с описью вложения. Заявитель вправе представить заявку в сетевую организацию 

лично или через уполномоченного представителя, а сетевая организация обязана 

принять такую заявку. 

3. В заявке, направляемой заявителем (за исключением лиц, указанных в пунктах 

12 - 14 Правил технологического присоединения), должны быть в зависимости от 

конкретных условий указаны следующие сведения: 

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи 

в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных 

предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, 

имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации); 

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые 

необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

в) место нахождения заявителя; 

г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их 

технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых 

к сети трансформаторов; 

д) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов 

энергопринимающих устройств; 

е) заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств; 

ж) заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора 

или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой 

электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения; 

з) величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), 

технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии); 

з(1)) необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони, 

определяемой в соответствии с требованиями пункта 14(2) Правил технологического 

присоединения; 

и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих 

устройств (в том числе по этапам и очередям); 

к) планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода, набора 

нагрузки и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе 

энергопринимающих устройств по этапам и очередям; 

л) наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается 

заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке, и вид такого договора (договор энергоснабжения или купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности)); 

В случае наличия у заявителя договора, обеспечивающего продажу электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке, в рамках которого заявителем 

предполагается осуществление энергоснабжения энергопринимающих устройств, в 

отношении которых подается заявка, в заявке указываются наименование субъекта 

розничного рынка, номер и дата указанного договора. 

м) в заявке, направляемой заявителем 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, указывается (по желанию 

такого заявителя) предложение по предоставлению рассрочки платежа за 

технологическое присоединение в соответствии с пунктом 17 Правил 

технологического присоединения; 

н) сведения о планируемых объемах и сроках вывода из эксплуатации существующего 

объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя, входящего 

в его состав оборудования - в случае технологического присоединения вновь 

сооружаемого объекта по производству электрической энергии (мощности) в целях 

замещения им другого объекта по производству электрической энергии (мощности), 

принадлежащего заявителю и присоединенного к электрическим сетям этой сетевой 

организации, реализуемых в рамках одного инвестиционного проекта. 

4. К заявке прилагаются следующие документы: 

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к 

электрическим 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; 

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть 

присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики; 

г) 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, либо право 

собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие 

устройства (для заявителей, планирующих осуществить технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых 

помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, 

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 

законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином 

объекте капитального строительства); 

д) для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц, для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, а также доверенность или иные 

документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и 

получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию 

представителем заявителя, копия паспорта гражданина Российской Федерации или 

иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем выступает 

индивидуальный предприниматель или гражданин; 

д(1)) в случае подачи заявки очно или почтой - заполненное согласие на обработку 

персональных данных сетевой организацией и субъектом розничного рынка, с которым 

заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке; 

ж) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

указанных в абзаце первом пункта 8(4) Правил технологического присоединения, 

копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей 

управление многоквартирным домом, при наличии у такой организации 

соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее 

полномочий согласие общего собрания владельцев жилых помещений многоквартирного 

дома на организацию присоединения нежилого помещения отдельными линиями от 

вводного устройства (вводно-распределительного устройства, главного 

распределительного щита), установленного на вводе питающей линии сетевой 

организации в соответствующее здание или его обособленную часть (если для 

соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не 

предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с 

непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации); 

з) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

расположенных в границах территории садоводства или огородничества, - справка 

о количестве земельных участков, расположенных в границах территории 

садоводства или огородничества, с указанием информации о фамилии, имени, 

отчестве владельцев земельных участков, сериях, номерах и датах выдачи паспортов 

или иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также в случае наличия такой информации - кадастровые 



номера земельных участков и данные о величине максимальной мощности 

энергопринимающих устройств, выделенной на каждый земельный участок в 

соответствии с решением общего собрания членов садоводческого или 

огороднического некоммерческого товарищества; 

з(1)) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

принадлежащих потребительскому кооперативу (гаражно-строительному, гаражному 

кооперативу) (далее - кооператив) либо его членам, - справка о количестве 

гаражей либо иных объектов, расположенных в границах территории кооператива, с 

указанием информации о фамилии, имени, отчестве собственников или иных законных 

владельцев гаражей либо иных объектов, сериях, номерах и датах выдачи паспортов 

или иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также в случае наличия такой информации - кадастровые 

номера земельных участков, расположенных в границах территории кооператива, и 

данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, выделенной 

на каждый гараж либо иной объект, расположенный в границах территории 

кооператива, в соответствии с решением общего собрания членов кооператива; 

и) подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности) или протокол разногласий к проекту 

договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком в 

соответствии с пунктом 33 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии (предоставляется по желанию заявителя при намерении 

заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком), с приложением документов, 

подтверждающих полномочия представителя заявителя на заключение такого 

договора; 

к) в случае технологического присоединения объекта по производству 

электрической энергии максимальной мощностью более 5 МВт или энергопринимающих 

устройств максимальной мощностью более 50 МВт схема выдачи мощности или схема 

внешнего электроснабжения соответственно, разработанная заявителем и 

согласованная им с сетевой организацией и субъектом оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике в соответствии с правилами разработки и 

согласования схем выдачи мощности объектов по производству электрической 

энергии и схем внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии и методическими указаниями по проектированию 

развития энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в топливно-энергетическом комплексе; 

л) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или 

энергопринимающих устройств, принадлежащих кооперативу либо его членам, - 

заполненное всеми гражданами, осуществляющими ведение садоводства или 

огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории 

садоводства или огородничества, иными правообладателями объектов недвижимости, 

расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или 

собственниками, или иными законными владельцами гаражей либо иных объектов, 

расположенных в границах территории кооператива, в отношении энергопринимающих 

устройств которых подается заявка, согласие на обработку персональных данных 

сетевой организацией и субъектом розничного рынка, с которым заявитель 

намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке; 

м) копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти о 

реализации мероприятий по обеспечению вывода объекта по производству 

электрической энергии (мощности) из эксплуатации - в случае если вывод из 

эксплуатации принадлежащего заявителю объекта по производству электрической 

энергии (мощности) осуществляется в целях его замещения присоединяемым к 

электрическим сетям объектом по производству электрической энергии (мощности), 

указанным в заявке, строительство (реконструкция) которого также выполняются 

заявителем, и указанное решение уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти получено до подачи в сетевую организацию заявки на 

технологическое присоединение замещающего объекта. 

5. В адрес заявителей, за исключением случаев осуществления технологического 

присоединения по индивидуальному проекту, сетевая организация направляет для 

подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и 



подписанные технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 

20 рабочих дней со дня получения заявки. 

В целях временного технологического присоединения сетевая организация 

направляет заявителю в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный 

ею проект договора в 2 экземплярах и подписанные технические условия как 

неотъемлемое приложение к такому договору в течение 10 дней со дня получения 

заявки. 

В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих 

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 настоящих Правил; 

технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому 

присоединению в соответствии с пунктами 25(1), 25(6) и 25(7) настоящих 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 

настоящих 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) настоящих 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. 

В случае если заявителем выступает физическое лицо в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), которые 

используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается 

по одному источнику, гарантирующий поставщик обеспечивает размещение в личном 

кабинете потребителя наименования и платежных реквизитов гарантирующего 

поставщика, а также информации о номере лицевого счета заявителя. В указанном 

случае договор, обеспечивающий продажу электрической энергии на розничном рынке 

(договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности), выработанной 

на объектах микрогенерации), признается заключенным со дня размещения сетевой 

организацией акта об осуществлении технологического присоединения, подписанного 

со стороны сетевой организации, в личном кабинете потребителя. 

 

consultantplus://offline/ref=7A63CFEA9C9F5F780B63229562DF6F0AD8AEB6E3A091623D526F6F61EC1FFCCDBB4E685503339F4FF7D5A66B05095CBDD4CE5AD9CA15mFL2M
consultantplus://offline/ref=7A63CFEA9C9F5F780B63229562DF6F0AD8AEB6E3A091623D526F6F61EC1FFCCDBB4E685605349442A38FB66F4C5E59A1DCD944D2D415F339mDL1M
consultantplus://offline/ref=7A63CFEA9C9F5F780B63229562DF6F0AD8AEB6E3A091623D526F6F61EC1FFCCDBB4E685503319F4FF7D5A66B05095CBDD4CE5AD9CA15mFL2M
consultantplus://offline/ref=7A63CFEA9C9F5F780B63229562DF6F0AD8AEB6E3A091623D526F6F61EC1FFCCDBB4E68550331954FF7D5A66B05095CBDD4CE5AD9CA15mFL2M
consultantplus://offline/ref=7A63CFEA9C9F5F780B63229562DF6F0AD8AEB6E3A091623D526F6F61EC1FFCCDBB4E685605359E4CA18FB66F4C5E59A1DCD944D2D415F339mDL1M
consultantplus://offline/ref=7A63CFEA9C9F5F780B63229562DF6F0AD8AEB6E3A091623D526F6F61EC1FFCCDBB4E68550033954FF7D5A66B05095CBDD4CE5AD9CA15mFL2M
consultantplus://offline/ref=7A63CFEA9C9F5F780B63229562DF6F0AD8AEB6E3A091623D526F6F61EC1FFCCDBB4E6855003D944FF7D5A66B05095CBDD4CE5AD9CA15mFL2M

