
Порядок технологического присоединения 
для юридических лиц,  

индивидуальных предпринимателей 

Порядок технологического присоединения: 
а) подача заявки юридическим лицом, которое имеет намерение осуществить 
технологическое присоединение, реконструкцию и увеличение объема присоединенной 
мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки 
присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр 
(увеличение) величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего 
электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя; 

б) заключение договора; 

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; 

г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за 
исключением объектов лиц, указанных в пунктах 12.1-14 настоящих Правил); 

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим 
присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, 
обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства 
сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя 
(энергопринимающих устройств, энергетических установок и электрических сетей) без 
осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты 
заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"); 

е) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем 
включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении 
"включено"); 

ж) составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности. 

Сроки выполнения работ по технологическому присоединению: 

Сетевая организация обязана направить заявителю, за исключением лиц, указанных в 
пунктах 12.1 настоящих Правил, для подписания заполненный и подписанный ею проект 
договора в 2 (двух) экземплярах в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 
получения заявки. 

Заявителям, указанным в пунктах 12.1 настоящих Правил, сетевая организация обязана 
направить заполненный и подписанный ею проект договора в 2 (двух) экземплярах и 
технические условия как неотъемлемое приложение к этому проекту договора в течение 
30 (тридцати) дней с даты получения заявки. 



При сложном характере технологического присоединения для организации по 
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью или иных 
владельцев объектов такой сети указанный срок по инициативе сетевой организации 
может быть увеличен до 40 (сорок) рабочих дней. Заявитель уведомляется об 
увеличении срока и основаниях его изменения. 

При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12-14 настоящих 
Правил, сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 (шесть) рабочих 
дней с даты получения заявки и направляет ему для подписания заполненный и 
подписанный ею проект договора в 2 экземплярах в течение 15 рабочих дней с даты 
получения недостающих сведений. 

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 30 (тридцать) дней с 
даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет  
1 (один) экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, 
подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. 

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем 
экземпляра договора в сетевую организацию. 
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