
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 февраля 2014 г.  №  130   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 
 
 

Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление 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" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5525; 2007, № 14, 

ст. 1687; 2009, № 8, ст. 979; № 17, ст. 2088; 2010, № 21, ст. 2607; № 40, 

ст. 5086; 2011, № 10, ст. 1406; 2012, № 4, ст. 504; № 23, ст. 3008; № 41, 

ст. 5636; № 49, ст. 6858; № 52, ст. 7525; 2013, № 31, ст. 4226, 4236; № 32, 

ст. 4309; № 33, ст. 4392; № 35, ст. 4523; № 42, ст. 5373; № 44, ст. 5765; 

№ 48, ст. 6255; № 50, ст. 6598; в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 95). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 25 марта 2014 г. 
 
 
 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 20 февраля 2014 г.  №  130 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 
  

1. Абзац второй пункта 13
1
 Правил недискриминационного доступа 

к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 

утвержденных указанным постановлением, изложить в следующей 

редакции: 

"В случае если в документах о технологическом присоединении 

величина максимальной мощности энергопринимающих устройств  

не указана и (или) если документы о технологическом присоединении 

утеряны, величина максимальной мощности определяется в соответствии  

с разделом VIII 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.". 

2. В Правилах 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, утвержденных указанным постановлением: 

а) в пункте 1 после слов "(далее - технические условия)," дополнить 

словами "порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой 

организацией технических условий,"; 

б) подпункт "д" пункта 7 изложить в следующей редакции: 

"д) составление акта об осуществлении технологического 

присоединения по форме согласно приложению № 6 (далее - акт об 

осуществлении технологического присоединения), акта разграничения 

границ балансовой принадлежности сторон по форме согласно 

приложению № 7 (далее - акт разграничения границ балансовой 

принадлежности сторон), акта разграничения эксплуатационной 
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ответственности сторон по форме согласно приложению № 8 (далее - акт 

разграничения эксплуатационной ответственности сторон), а также акта 

согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, 

указанных в пункте 14
2
 настоящих Правил)."; 

в) в абзаце первом пункта 8
2
 слова "220 кВ и выше" заменить 

словами "110 кВ и выше"; 

г) в пункте 8
3
: 

абзац второй дополнить предложением следующего содержания: 

"В случае направления заявителем 2 и более заявок в разные сетевые 

организации для технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, в отношении которых применяется категория надежности 

электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более 

источников электроснабжения, заявитель в течение 3 рабочих дней со дня 

направления второй и последующих заявок обязан уведомить об этом 

каждую сетевую организацию, в которую направлена заявка."; 

абзац девятый признать утратившим силу; 

д) подпункт "к" пункта 9 после слов "сроков ввода" дополнить 

словами ", набора нагрузки"; 

е) в пункте 15: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"15. В адрес заявителей, указанных в пунктах 12
1
 и 14 настоящих 

Правил, сетевая организация направляет в бумажном виде для подписания 

заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и 

технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 

15 дней со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного 

представителя) или иной сетевой организации, направленной в том числе 

посредством официального сайта сетевой организации или иного 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации."; 

после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания: 

"В целях временного технологического присоединения сетевая 

организация направляет заявителю в бумажном виде для подписания 

заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и 

технические условия как неотъемлемое приложение к такому договору в 

течение 10 дней со дня получения заявки, направленной в том числе 

посредством официального сайта сетевой организации или иного 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации. 
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Сетевая организация одновременно с направлением договора 

заявителю (за исключением заявителей, указанных в пункте 13 настоящих 

Правил) также уведомляет заявителя о возможности временного 

технологического присоединения, предусмотренного разделом VIII 

настоящих Правил."; 

ж) подпункты "в" и "г" пункта 16
2  

изложить в следующей редакции: 

"в) 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся 

в течение 15 дней со дня фактического присоединения; 

г) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся 

в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении 

технологического присоединения."; 

з) подпункты "г" и "д" пункта 16
4
 изложить в следующей редакции: 

"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."; 

и) подпункты "д" и "е" пункта 18 изложить в следующей редакции: 

"д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией 

технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил, а 

также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического 

присоединения прибора учета электрической энергии, включающий 

составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, 

предусмотренном Основными положениями функционирования 

розничных рынков электрической энергии; 

е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих 

устройств должностным лицом органа федерального государственного 

энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника 

таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-

диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в 

соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом 

оперативно-диспетчерского управления (за исключением заявителей, 

указанных в пункте 12 настоящих Правил, в случае осуществления 

технологического присоединения их энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно и 

заявителей, указанных в пунктах 12
1
, 13 и 14 настоящих Правил), с 

выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки по 

форме согласно приложению № 9 (далее - акт осмотра (обследования) 

электроустановки);"; 
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к) в пункте 18
2
: 

в подпункте "в" слово "объектов" заменить словом 

"электроустановок"; 

дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) копии разделов проектной документации, предусматривающих 

технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, 

в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи 

мощности объектов по производству электрической энергии), релейной 

защите, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка 

проектной документации не является обязательной."; 

л) в пункте 18
3
 слово "объектов" заменить словом 

"электроустановок"; 

м) в абзаце первом пункта 18
5 

после слов "составляет менее 150 кВт" 

дополнить словом "включительно"; 

н) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

"19. По окончании осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению стороны составляют следующие 

документы: 

акт об осуществлении технологического присоединения; 

акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон; 

акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 

По окончании осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению стороны составляют акт согласования технологической и 

(или) аварийной брони в соответствии с пунктом 14
2
 настоящих Правил. 

Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, 

не предусмотренные настоящими Правилами."; 

о) дополнить пунктом 19
1
 следующего содержания: 

"19
1
. Сетевая организация не позднее 2 рабочих дней со дня 

подписания заявителем и сетевой организацией акта об осуществлении 

технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой 

принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон, а также акта согласования технологической 

и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14
2
 

настоящих Правил) направляет в письменном или электронном виде копии 

указанных актов в адрес субъекта розничного рынка, с которым 

заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих 
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устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо 

в случае отсутствия информации у сетевой организации о заключении 

такого договора на дату отправления - в адрес субъекта розничного рынка, 

указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности). 

Подлежащие в соответствии с настоящими Правилами исполнению 

сетевой организацией действия по передаче копий документов заявителей 

в адрес соответствующих субъектов розничных рынков, а также по 

допуску к эксплуатации установленного в процессе технологического 

присоединения прибора учета электрической энергии совершаются 

сетевыми организациями без взимания платы за их совершение."; 

п) пункт 20 дополнить словами ", в том числе выданных при 

перераспределении максимальной мощности, отказе от максимальной 

мощности или при восстановлении (переоформлении) документов 

о технологическом присоединении"; 

р) абзац второй пункта 24 изложить в следующей редакции: 

"В случаях если технические условия в соответствии с настоящими 

Правилами подлежат согласованию с системным оператором 

(соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в 

технологически изолированной территориальной электроэнергетической 

системе), сетевая организация обязана согласовать с системным 

оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических 

системах) представленную заявителем на согласование сетевой 

организации проектную документацию по выполнению технических 

условий, а также отступления от выданных заявителю технических 

условий. При этом сетевая организация направляет субъекту оперативно-

диспетчерского управления копию проектной документации, 

представленной в сетевую организацию заявителем в течение 2 дней 

со дня ее получения."; 

с) абзацы четвертый - восьмой пункта 27 признать утратившими 

силу; 

т) дополнить разделами VIII и IX следующего содержания: 
 

"VIII. Восстановление и переоформление документов  

о технологическом присоединении 
 

57. Восстановление (переоформление) документов о технологическом 

присоединении осуществляется в случае обращения в сетевую 
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организацию потребителей электрической энергии с заявлением на 

восстановление (переоформление) документов о технологическом 

присоединении (далее - заявление о переоформлении документов). 

58. В случае когда в сетевую организацию с заявлением о 

переоформлении документов обращается смежная сетевая организация или 

собственник (иной законный владелец) объектов по производству 

электрической энергии, права и обязанности сторон, возникающие в связи 

с восстановлением (переоформлением) документов таких сетевых 

организаций, собственников (иных законных владельцев), а также порядок 

определения максимальной мощности присоединенных объектов 

электросетевого хозяйства или установленной генерирующей мощности 

объектов по производству электрической энергии устанавливаются 

соглашением сторон. 

При этом, в случае если технические условия в соответствии с 

настоящими Правилами подлежат (подлежали) согласованию с субъектом 

оперативно-диспетчерского управления, сетевая организация, получившая 

заявление о переоформлении документов от смежной сетевой организации 

или собственника (иного законного владельца) объекта по производству 

электрической энергии: 

направляет копию заявления о переоформлении документов 

субъекту оперативно-диспетчерского управления в течение 2 рабочих дней 

со дня ее получения; 

согласовывает с субъектом оперативно-диспетчерского управления 

выдаваемые технические условия (за исключением случая выдачи 

дубликата технических условий взамен утраченных); 

проводит проверку выполнения технических условий в соответствии 

с разделом IX настоящих Правил. 

Компенсация затрат на изготовление документов о технологическом 

присоединении в отношении смежной сетевой организации определяется в 

соответствии с пунктом 79 настоящих Правил. 

59. Заявитель в рамках договора (в период его действия), 

собственник или иной законный владелец ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств (далее - лицо, обратившееся с заявлением 

о переоформлении документов) вправе обратиться в сетевую организацию 

лично или через представителя с заявлением о переоформлении 

документов в следующих случаях:  

а) восстановление утраченных документов о технологическом 

присоединении; 
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б) переоформление документов о технологическом присоединении с 

целью указания в них информации о максимальной мощности 

энергопринимающих устройств; 

в) переоформление документов о технологическом присоединении в 

связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее 

присоединенных энергопринимающих устройств; 

г) наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений 

в документы о технологическом присоединении, в том числе связанных с 

опосредованным технологическим присоединением энергопринимающих 

устройств. 

60. В заявлении о переоформлении документов указываются 

следующие сведения: 

а) реквизиты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении 

документов (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 лица, обратившегося с заявлением о переоформлении 

документов; 

в) место нахождения лица, обратившегося с заявлением о 

переоформлении документов. 

61. Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, 

указывает документы о технологическом присоединении, которые 

необходимо восстановить (переоформить), и их реквизиты (при наличии).  

62. К заявлению о переоформлении документов прилагаются 

следующие документы: 

а) 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 

объекты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, 

либо право собственности или иное предусмотренное законом основание 

на энергопринимающие устройства (в случае если энергопринимающие 

устройства лица, обратившегося с заявлением о переоформлении 
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документов, расположены в нежилых помещениях многоквартирных 

домов или иных объектах капитального строительства, лицо, обратившееся 

с заявлением о переоформлении документов, представляет в сетевую 

организацию копию документа, подтверждающего право собственности 

или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в 

таком многоквартирном доме или ином объекте капитального 

строительства); 

б) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

представителя лица, обратившегося с заявлением о переоформлении 

документов, в случае если заявление о переоформлении документов 

подается в сетевую организацию представителем заявителя; 

в) копия технических условий, в том числе оформленных на 

предыдущего собственника или иного законного владельца ранее 

присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии); 

г) копии акта разграничения границ балансовой принадлежности 

сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, 

акта об осуществлении технологического присоединения, в том числе 

оформленных на предыдущего собственника или иного законного 

владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при 

наличии); 

д) копии разделов проектной документации, предусматривающих 

технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, 

в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной 

защите и автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при отсутствии 

технических условий или отсутствии в них и имеющихся документах о 

технологическом присоединении информации о максимальной мощности 

ранее присоединенных энергопринимающих устройств, если при этом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  

о градостроительной деятельности разработка проектной документации 

являлась обязательной); 

е) копии иных документов, подтверждающих факт технологического 

присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям  

(в том числе оформленных на предыдущего собственника 

энергопринимающих устройств) в случае отсутствия документов, 

предусмотренных подпунктом "г" настоящего пункта. 

63. Копии документов, предусмотренных пунктом 62 настоящих 

Правил, представляются в сетевую организацию лицом, обратившимся с 
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заявлением о переоформлении документов, с предъявлением оригиналов, 

которыми располагает соответствующее лицо. 

При отсутствии документов у лица, обратившегося с заявлением о 

переоформлении документов, предусмотренных подпунктами "в" - "е" 

пункта  62 настоящих Правил, в заявлении о переоформлении документов 

делается отметка об отсутствии документа (документов). 

64. Лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении 

документов, в период действия договора к заявлению о  

переоформлении документов прилагаются документы, предусмотренные 

подпунктами "а" - "в" пункта 62 настоящих Правил. 

65. Сетевая организация для целей переоформления документов о 

технологическом присоединении не вправе требовать представления 

лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, 

сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а 

заявитель не обязан представлять сведения и документы, не 

предусмотренные настоящими Правилами. 

66. В случае непредставления при подаче заявления о 

переоформлении документов лицом, обратившимся с заявлением о 

переоформлении документов, документа, указанного в подпункте "в" 

пункта 62 настоящих Правил, и его отсутствия у сетевой организации 

сетевая организация в течение 2 рабочих дней со дня представления 

заявления о переоформлении документов направляет субъекту оперативно-

диспетчерского управления запрос о представлении копий технических 

условий, в случае если в соответствии с настоящими Правилами 

технические условия подлежали согласованию с субъектом оперативно-

диспетчерского управления. Субъект оперативно-диспетчерского 

управления в течение 2 рабочих дней со дня получения указанного запроса 

направляет в сетевую организацию копии имеющихся у него технических 

условий или уведомление об их отсутствии. 

67. Сетевая организация не позднее 7 дней со дня получения 

заявления о переоформлении документов выдает в период действия 

договора дубликаты ранее выданных технических условий, а в случае 

смены собственника (законного владельца) ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств - технические условия, оформленные на 

нового собственника (законного владельца) ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств. 

68. При получении заявления о переоформлении документов в 

случаях, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 59 настоящих  
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Правил, сетевая организация в течение 2 рабочих дней направляет 

субъекту оперативно-диспетчерского управления копию заявления о 

переоформлении документов и копии приложенных к нему документов, а 

также копии документов о технологическом присоединении, имеющихся у 

сетевой организации, в случае если технические условия подлежали 

согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления в 

соответствии с настоящими Правилами. 

69. При получении заявления о переоформлении документов в связи 

со сменой собственника или иного законного владельца ранее 

присоединенных энергопринимающих устройств или с наступлением иных 

обстоятельств, вследствие которых возникает необходимость внесения 

иных изменений, а также в связи с необходимостью указания в них 

информации о максимальной мощности, если заявителем представлены в 

сетевую организацию документы, указанные в подпунктах "в" и "г" или "е" 

пункта 62 настоящих Правил, или такие документы имеются в наличии у 

сетевой организации (с учетом пункта 66 настоящих Правил), сетевая 

организация не позднее 7 рабочих дней со дня получения заявления о 

переоформлении документов выдает лицу, обратившемуся с заявлением о 

переоформлении документов, переоформленные документы о 

технологическом присоединении. 

70. В случае если копия технических условий (в том числе 

оформленных на предыдущего собственника или иного законного 

владельца энергопринимающих устройств) приложена к заявлению о 

переоформлении документов или имеется у сетевой организации либо 

субъекта оперативно-диспетчерского управления, восстановление 

документов, указанных в подпункте "г" пункта 62 настоящих Правил, 

осуществляется сетевой организацией после проверки выполнения 

заявителем технических условий, выполняемой с участием заявителя  

и субъекта оперативно-диспетчерского управления (в случаях если 

технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежали 

согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления) в 

соответствии с разделом IX настоящих Правил. При этом представление в 

сетевую организацию документов, предусмотренных пунктами 85 и 93 

настоящих Правил, не требуется. 

Срок восстановления документов о технологическом присоединении 

(за исключением технических условий) исчисляется со дня представления 

в сетевую организацию заявления о переоформлении документов и не 

может превышать 15 дней (в случае если технические условия подлежат 
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согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, 

указанный срок не может превышать 30 дней). 

71. При получении заявления о переоформлении документов в связи 

с необходимостью восстановления утраченных технических условий, если 

к заявлению о переоформлении документов приложены документы, 

указанные в подпунктах "г" или "е" пункта 62 настоящих Правил, или 

такие документы имеются в наличии у сетевой организации, сетевая 

организация осуществляет подготовку и выдачу лицу, обратившемуся с 

заявлением о переоформлении документов, новых технических условий.  

Сетевая организация подготавливает технические условия в 

соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 73 настоящих 

Правил. 

Срок восстановления и выдачи заявителю новых технических 

условий исчисляется со дня представления в сетевую организацию 

заявления о переоформлении документов и не может превышать 10 дней (в 

случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом 

оперативно-диспетчерского управления, указанный срок не может 

превышать 25 дней). 

72. При отсутствии у лица, обратившегося с заявлением о 

переоформлении документов, и сетевой организации документов, 

предусмотренных подпунктами "в", "г" и "е" пункта 62 настоящих Правил, 

сетевая организация при получении заявления о переоформлении 

документов в связи с необходимостью восстановления утраченных 

(полностью или частично) документов о технологическом присоединении 

(в том числе технических условий): 

а) в случае если технические условия в соответствии с настоящими 

Правилами не подлежат (не подлежали) согласованию с субъектом 

оперативно-диспетчерского управления, проводит с участием заявителя 

осмотр энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением 

о переоформлении документов, с целью определения фактической схемы 

присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям 

сетевой организации и по его итогам подготавливает и направляет лицу, 

обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, технические 

условия, акт об осуществлении технологического присоединения и иные 

документы о технологическом присоединении в течение 15 дней со дня 

получения заявления о переоформлении документов; 

б) в случае если в соответствии с настоящими Правилами 

технические условия подлежат (подлежали) согласованию с субъектом 
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оперативно-диспетчерского управления, проводит с участием заявителя 

осмотр энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением 

о переоформлении документов, с целью определения фактической схемы 

присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям 

сетевой организации, по его итогам подготавливает и согласовывает 

технические условия с субъектом оперативно-диспетчерского управления, 

направляет согласованные с субъектом оперативно-диспетчерского 

управления технические условия лицу, обратившемуся с заявлением о 

переоформлении документов, а также проводит проверку выполнения 

технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил. 

При этом сетевая организация направляет субъекту оперативно-

диспетчерского управления технические условия не позднее 7 дней со дня 

получения заявления о переоформлении документов. При проведении 

проверки выполнения технических условий представление в сетевую 

организацию документов, предусмотренных пунктом 93 настоящих 

Правил, не требуется. Срок проведения указанных мероприятий, включая 

выдачу лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, 

восстановленных технических условий и документов о технологическом 

присоединении, не может превышать 45 дней со дня получения заявления 

о переоформлении документов. 

73. В случаях, предусмотренных пунктами 71 и 72 настоящих 

Правил, сетевая организация подготавливает и выдает лицу, 

обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, 

согласованные с субъектом оперативно-диспетчерского управления 

(в случаях если технические условия в соответствии с настоящими 

Правилами подлежат согласованию с субъектом оперативно-

диспетчерского управления) технические условия на основании 

документов, указанных в подпунктах "г" или "е" пункта 62 настоящих 

Правил, а при их отсутствии - на основании фактической схемы 

электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя. 

В восстанавливаемых технических условиях указываются 

следующие сведения: 

схемы приема мощности и точки присоединения (вводные 

распределительные устройства, линии электропередачи, базовые 

подстанции); 

максимальная мощность и ее распределение по каждой точке 

присоединения к объектам электросетевого хозяйства; 
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требования к устройствам релейной защиты, регулированию 

реактивной мощности, противоаварийной и режимной автоматике, 

телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, а также к 

контролю и поддержанию качества электроэнергии, к приборам учета 

электрической энергии и мощности (активной и реактивной). 

В восстанавливаемых технических условиях заявителей, указанных в 

пунктах 12
1
 и 14 настоящих Правил, указываются следующие сведения: 

схемы приема мощности и точки присоединения (вводные 

распределительные устройства, линии электропередачи, базовые 

подстанции); 

максимальная мощность и ее распределение по каждой точке 

присоединения к объектам электросетевого хозяйства; 

требования к приборам учета электрической энергии (мощности), 

устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль 

величины максимальной мощности. 

Включение других требований в технические условия не 

допускается. 

В целях определения фактической схемы электроснабжения сетевая 

организация с участием заявителя осуществляет осмотр ранее 

присоединенных энергопринимающих устройств, по результатам которого 

сетевой организацией и заявителем составляется и подписывается акт 

осмотра (обследования) электроустановки, включающий однолинейную 

схему электрических сетей внешнего электроснабжения 

энергопринимающих устройств. 

74. При получении сетевой организацией заявления о 

переоформлении документов от лица, технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств которого состоялось после 1 января 

2010 г., сетевая организация вне зависимости от наличия документов, 

указанных в подпунктах "в" - "е" пункта 62 настоящих Правил, 

прилагаемых к заявлению о переоформлении документов, не позднее 

7 дней со дня получения заявления о переоформлении документов выдает 

дубликаты ранее оформленных документов о технологическом 

присоединении либо восстановленные (переоформленные) документы о 

технологическом присоединении. 

75. Условия технологического присоединения, в том числе величина 

максимальной мощности энергопринимающих устройств, в новых 

технических условиях и иных документах о технологическом 
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присоединении должны быть идентичны условиям, указанным в ранее 

выданных документах о технологическом присоединении. 

76. В случае если на основании сведений, содержащихся в 

имеющихся документах о технологическом присоединении или 

документах, указанных в подпунктах "д" и "е" пункта 62 настоящих 

Правил, не представляется возможным определить величину 

максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих 

устройств (в том числе расчетным способом) и иное не установлено 

соглашением сторон, при этом в таких документах величина мощности 

указана в мегавольт-амперах, сетевая организация в новых документах о 

технологическом присоединении указывает величину максимальной 

мощности в киловаттах. 

Перерасчет величины максимальной мощности осуществляется 

сетевой организацией исходя из величины мощности энергопринимающих 

устройств заявителя, указанной в мегавольт-амперах в имеющихся у 

заявителя документах о технологическом присоединении, и коэффициента 

соотношения потребления активной и реактивной мощности 

(коэффициента реактивной мощности). 

В случае отсутствия в документах о технологическом присоединении 

информации о коэффициенте соотношения потребления активной и 

реактивной мощности для расчета величины максимальной мощности в 

киловаттах применяются следующие коэффициенты: 

0,35 - для точек присоединения напряжением менее 6 кВ; 

0,4 - для точек присоединения напряжением 6 кВ и выше; 

0,5 - для точек присоединения напряжением 110 кВ и выше. 

77. В случае отсутствия у лица, обратившегося с заявлением о 

переоформлении документов, документов о технологическом 

присоединении, а также в случае, если в таких документах не указана 

величина максимальной мощности ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств (в том числе расчетным способом) и иное 

не установлено соглашением сторон, величина максимальной мощности 

энергопринимающих устройств определяется в рамках границ балансовой 

принадлежности с указанием величины максимальной мощности для 

каждой точки присоединения в отношении энергопринимающего 

устройства, принадлежащего на праве собственности или ином законном 

основании потребителю, а если у потребителя несколько 

энергопринимающих устройств, имеющих между собой электрические 

связи через принадлежащие потребителю объекты электросетевого 
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хозяйства, то величина максимальной мощности энергопринимающих 

устройств определяется в отношении такой совокупности 

энергопринимающих устройств. В отношении таких лиц сетевая 

организация определяет величину максимальной мощности по выбору 

лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов: 

а) исходя из максимальной величины мощности (нагрузки), 

определенной по результатам проведения контрольных замеров (летний и 

зимний контрольный замерный день) за последние 5 лет либо за срок, 

когда контрольные замеры проводились, если этот срок составляет меньше 

5 лет. По согласованию сторон допускается использование таких замеров в 

дни, отличные от летнего и зимнего контрольного замерного дня; 

б) исходя из расчетной величины максимальной мощности, 

определяемой как максимальное значение из почасовых объемов 

потребления электрической энергии, полученных за последние 3 года, 

либо, в случае если с момента технологического присоединения (начала 

оказания услуг по передаче электрической энергии) прошло менее 3 лет, - 

с момента осуществления технологического присоединения (начала 

оказания услуг по передаче электрической энергии), в следующем порядке: 

при наличии показаний интервальных расчетных приборов учета 

электрической энергии за соответствующий период (часть периода) - 

исходя из их показаний в порядке, предусмотренном Основными 

положениями функционирования розничных рынков электрической 

энергии; 

при наличии показаний интегральных расчетных приборов учета 

электрической энергии за соответствующий период (часть периода) -  

в соответствии с порядком определения почасовых объемов потребления 

электрической энергии, предусмотренным пунктом 166 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии, 

для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не 

предоставлены показания расчетного прибора учета, для случая наличия 

показаний интегральных контрольных приборов учета без ограничения на 

величину максимальной мощности соответствующих почасовых значений; 

при отсутствии показаний интервальных и интегральных расчетных 

приборов учета электрической энергии - в соответствии с порядком 

определения почасовых объемов потребления электрической энергии, 

предусмотренным пунктом 166 Основных положений функционирования 

розничных рынков электрической энергии, для 3-го и последующих 

расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания 

расчетного прибора учета. 
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78. Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, 

подписывает восстановленные (переоформленные) документы о 

технологическом присоединении и возвращает один подписанный 

экземпляр в сетевую организацию в течение 3 дней со дня получения 

указанных документов. 

79. Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, 

обязано компенсировать сетевой организации затраты на переоформление 

документов о технологическом присоединении. При этом размер 

компенсации затрат на изготовление указанных документов не может 

превышать 1000 рублей. 

80. Сетевая организация осуществляет бессрочное хранение 

выданных технических условий и документов о технологическом 

присоединении в бумажной и электронной формах. 

 

IX. Порядок проведения проверки выполнения заявителем  

и сетевой организацией технических условий 

 

81. Проверка выполнения технических условий проводится в 

отношении каждых технических условий, выданных заявителям. 

В отношении заявителей, чьи технические условия в соответствии с 

настоящими Правилами не подлежат согласованию с системным 

оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических 

системах), проверка выполнения технических условий осуществляется в 

соответствии с пунктами 82 - 91 настоящих Правил. 

В отношении заявителей, чьи технические условия в соответствии с 

настоящими Правилами подлежат согласованию с системным оператором 

(субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических системах), 

проверка выполнения технических условий осуществляется в соответствии 

с пунктами 92 - 102 настоящих Правил. 

82. Проверка выполнения заявителем технических условий в 

случаях, когда не требуется согласование технических условий с 

субъектом оперативно-диспетчерского контроля, осуществляется сетевой 

организацией и включает следующие мероприятия: 

а) проверка соответствия технических решений, параметров 

оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в 

документах, представленных заявителем в соответствии с пунктом 85 

настоящих Правил, требованиям технических условий; 
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б) осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок 

заявителя, построенных (реконструированных) в рамках выполнения 

технических условий, на соответствие фактически выполненных 

заявителем мероприятий по технологическому присоединению 

техническим условиям и представленной заявителем проектной 

документации, а в случаях, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка 

проектной документации не является обязательной, - на соответствие 

требованиям, определенным в технических условиях. 

83. Сетевая организация в течение 10 дней со дня получения от 

заявителя документов, предусмотренных подпунктом "б" пункта 85 

настоящих Правил, осуществляет проверку соответствия технических 

решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных 

мероприятий требованиям технических условий. 

Мероприятия по проверке выполнения технических условий 

заявителями с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт 

включительно (по одному источнику электроснабжения), а также 

заявителями, для которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной 

документации не является обязательной, проводятся непосредственно в 

процессе проведения осмотра электроустановок заявителей. 

84. Сетевая организация проводит осмотр присоединяемых 

электроустановок заявителя до распределительного устройства (пункта) 

заявителя (распределительного устройства трансформаторной подстанции, 

вводного устройства, вводного распределительного устройства, главного 

распределительного щита, узла учета) включительно. 

85. Для проведения проверки выполнения технических условий 

заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении 

технических условий с приложением следующих документов: 

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование  

(если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) 

сопроводительной технической документации (технические паспорта 

оборудования), содержащей сведения о сертификации; 

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих 

технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, 

в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи 

мощности объектов по производству электрической энергии), релейной 

защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная 
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документация не была представлена заявителем в сетевую организацию  

до направления заявителем в сетевую организацию уведомления  

о выполнении технических условий (если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности разработка проектной документации является обязательной); 

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения 

пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; 

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических 

соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема 

электрических соединений (электроустановки). 

86. Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 85 

настоящих Правил, не требуются для представления заявителями, 

электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство 

напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное 

электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным 

напряжением не выше 380 В. 

87. Сетевая организация рассматривает представленные заявителем 

документы, предусмотренные пунктом 85 настоящих Правил, и 

осуществляет осмотр электроустановок заявителя. 

По результатам осмотра электроустановок заявителя сетевая 

организация составляет в 2 экземплярах акт осмотра (обследования) 

электроустановки. 

88. По результатам мероприятий по проверке выполнения 

заявителем технических условий сетевая организация в 3-дневный срок 

составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей 

стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий по форме 

согласно приложению № 10 (далее - акт о выполнении технических 

условий). 

Заявитель в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой 

организацией акта о выполнении технических условий возвращает в 

сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта 

о выполнении технических условий. 

Акт о выполнении технических условий составляется в отношении 

заявителей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в случае 

осуществления технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ 

включительно по одному источнику электроснабжения, а также 

заявителей, указанных в пунктах 12
1
, 13 и 14 настоящих Правил,  
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и подписывается заявителем и сетевой организацией непосредственно 

в день проведения осмотра. 

89. При невыполнении требований технических условий сетевая 

организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. 

При осмотре электроустановок замечания указываются в акте 

осмотра (обследования) электроустановки. Повторный осмотр 

электроустановки заявителя осуществляется не позднее 3 рабочих дней 

после получения от него уведомления об устранении замечаний  

с приложением информации о принятых мерах по их устранению. Акт 

о  выполнении технических условий оформляется после устранения 

выявленных нарушений. 

90. Срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией 

выполнения заявителем технических условий (с учетом направления 

заявителю подписанных со стороны сетевой организации акта осмотра 

(обследования) электроустановки и акта о выполнении технических 

условий) не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой 

организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических 

условий либо уведомления об устранении замечаний. 

91. Проверка выполнения технических условий в случаях, когда 

требуется согласование технических условий с субъектом оперативно-

диспетчерского контроля, осуществляется сетевой организацией и 

системным оператором и включает следующие мероприятия:  

а) проверка соответствия технических решений, параметров 

оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в 

документах, представленных заявителем, требованиям технических 

условий; 

б) осмотр сетевой организацией, а также субъектом оперативно-

диспетчерского управления присоединяемых электроустановок и объектов 

электросетевого хозяйства, построенных (реконструированных) в рамках 

выполнения технических условий, на соответствие фактически 

выполненных мероприятий по технологическому присоединению 

техническим условиям и представленной заявителем и сетевой 

организацией проектной документации. 

92. Проверка выполнения технических условий проводится сетевой 

организацией в отношении мероприятий, которые предусмотрены 

техническими условиями и проектной документацией и которые 

выполняются заявителем, а субъектом оперативно-диспетчерского 

управления - в отношении мероприятий, которые предусмотрены 
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техническими условиями и проектной документацией и которые 

выполняются заявителем и сетевой организацией в части реализации 

технических решений, обеспечивающих создание технической 

возможности технологического присоединения, требований к 

отключающей способности коммутационных аппаратов (для объектов 

электросетевого хозяйства классом напряжения ниже 110 кВ указанные  

технические  решения и требования проверяются в отношении объектов 

диспетчеризации), требований к релейной защите и автоматике, 

телемеханике и связи, к установке (модернизации, замене) и техническим 

параметрам оборудования и устройств, обеспечивающих регулирование 

напряжения, регулирование частоты электрического тока и перетоков 

электрической энергии (мощности), а также требований к маневренным и 

иным техническим характеристикам генерирующего оборудования и 

подключению под действие противоаварийной и режимной автоматики. 

93. Для проведения проверки выполнения технических условий 

заявитель и сетевая организация (каждый в отношении принадлежащих им 

электроустановок (объектов электросетевого хозяйства) направляют 

уведомление о готовности к проверке выполнения технических условий. К 

уведомлению о готовности к проверке выполнения технических условий 

прилагаются следующие документы: 

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование  

(если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) 

сопроводительную техническую документацию (технические паспорта 

оборудования), содержащую сведения о сертификации, информацию о 

технических параметрах и характеристиках энергопринимающих 

устройств и объектов электроэнергетики, входящих в их состав 

оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, средств 

диспетчерского и технологического управления; 

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих 

технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, 

в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи 

мощности объектов по производству электрической энергии), релейной 

защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая 

документация не была представлена заявителем в сетевую организацию  

до направления заявителем в сетевую организацию уведомления  

о выполнении технических условий; 

в) нормальные (временные нормальные) схемы электрических 

соединений объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция) 
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или технологическое присоединение которых осуществляются в рамках 

выполнения технических условий; 

г) документы, подтверждающие проведение проверки устройств 

(комплексов) релейной защиты и автоматики и их готовность к вводу в 

работу, настройку устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики 

в соответствии с требованиями субъекта оперативно-диспетчерского 

управления, включая принципиальные, функционально-логические схемы, 

схемы программируемой логики, данные по конфигурированию и 

параметрированию устройств (комплексов) релейной защиты и 

автоматики, исполнительные схемы; 

д) документы, подтверждающие выполнение требований к системам 

телемеханики и связи, схемы организации оперативно-диспетчерской и 

технологической связи, протоколы испытаний каналов, устройств и 

средств связи; 

е) документ, подписанный соответственно заявителем или сетевой 

организацией, подтверждающий выполнение мероприятий по вводу в 

работу энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики, 

включая проведение пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных 

испытаний; 

ж) документы, содержащие информацию о результатах проведения 

пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний. 

94. Уведомление о готовности к проверке выполнения технических 

условий направляется заявителем в адрес сетевой организации, а сетевой 

организацией в отношении своих объектов - в адрес субъекта оперативно-

диспетчерского управления. Сетевая организация в течение 2 дней со дня 

получения от заявителя уведомления о готовности к проверке выполнения 

технических условий направляет субъекту оперативно-диспетчерского 

управления копию такого уведомления и копии приложенных к нему 

документов, представленных заявителем.  

95. Сетевая организация и субъект оперативно-диспетчерского 

управления рассматривают полученные документы, указанные в пункте 93 

настоящих Правил, и осуществляют осмотр электроустановок заявителя и 

объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, построенных 

(реконструированных) в рамках выполнения технических условий. 

96. Осмотр электроустановок заявителя и объектов электросетевого 

хозяйства сетевой организации, построенных (реконструированных) в 

рамках выполнения технических условий, осуществляется сетевой 

организацией с участием субъекта оперативно-диспетчерского управления.  
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Сетевая организация в письменной форме уведомляет субъект 

оперативно-диспетчерского управления о предполагаемой дате проведения 

осмотра соответствующих объектов электросетевого хозяйства и (или) 

электроустановок заявителя не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его 

проведения. Субъект оперативно-диспетчерского управления направляет 

сетевой организации решение об участии (отказе от участия) в таком 

осмотре не позднее чем за 2 рабочих дня до его проведения.  

97. По результатам осмотра электроустановок сетевая организация 

составляет акт осмотра (обследования) электроустановки. При выявлении 

в ходе осмотра невыполнения заявителем и (или) сетевой организацией 

требований технических условий и проектной документации в акте 

осмотра (обследования) электроустановки указывается перечень 

выявленных замечаний, подлежащих выполнению. 

В случае если представители субъекта оперативно-диспетчерского 

управления участвовали в осмотре, акт осмотра (обследования) 

электроустановки, составляемый по ее результатам, подлежит 

согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления. 

98. При невыполнении требований технических условий субъект 

оперативно-диспетчерского управления уведомляет об этом сетевую 

организацию в письменной форме с указанием замечаний.  

Сетевая организация, в свою очередь, в письменной форме 

уведомляет заявителя о выявленных замечаниях по мероприятиям, 

выполнение которых возложено на заявителя, с приложением к такому 

уведомлению замечаний субъекта оперативно-диспетчерского управления. 

До получения от заявителя и (или) сетевой организации 

соответственно письменного уведомления об устранении замечаний  

с приложением подтверждающих документов осмотр (обследование) 

электроустановок заявителя и (или) объектов электросетевого хозяйства 

сетевой организации не проводится. 

Повторный осмотр осуществляется не позднее чем через 3 рабочих 

дня после получения от заявителя или сетевой организации соответственно 

уведомления об устранении замечаний с приложением информации и 

документов о принятых мерах по их устранению. 

99. По результатам мероприятий по проверке выполнения 

технических условий сетевая организация составляет в 3 экземплярах акт  

о выполнении технических условий и согласовывает его с субъектом 

оперативно-диспетчерского управления.  
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Акт о выполнении технических условий должен содержать выводы  

о выполнении (невыполнении) всех мероприятий и требований, 

предусмотренных техническими условиями. 

Сетевая организация в 3-дневный срок направляет заявителю 

подписанный со своей стороны акт о выполнении технических условий в 

2 экземплярах. В случае если технические условия были согласованы с 

субъектом оперативно-диспетчерского контроля, акт о выполнении 

технических условий, согласованный с субъектом оперативно-

диспетчерского контроля, направляется заявителю в 3 экземплярах. 

Заявитель в течение 5 дней со дня получения акта о выполнении 

технических условий в 3 экземплярах возвращает в сетевую организацию 

подписанные со своей стороны экземпляры акта о выполнении 

технических условий, при этом один экземпляр акта о выполнении 

технических условий остается у заявителя. 

Сетевая организация в течение 2 дней со дня получения 

2 подписанных заявителем экземпляров акта о выполнении технических 

условий направляет один экземпляр акта о выполнении технических 

условий субъекту оперативно-диспетчерского управления. 

100. В случае если проверки выполнения технических условий в 

части мероприятий, выполнение которых возложено на заявителя, и в 

части мероприятий, выполняемых сетевой организацией, проводятся 

отдельно (в разное время), допускается составление отдельных актов о 

выполнении технических условий по результатам каждой из проверок.  

По результатам проверки выполнения технических условий сетевой 

организацией, в случае если такая проверка проводится отдельно от 

проверки выполнения технических условий заявителем, акт осмотра 

(обследования) электроустановок и акт о выполнении технических условий 

подготавливаются сетевой организацией. Такие акты подписываются 

сетевой организацией и субъектом оперативно-диспетчерского 

управления. 

101. В случае если техническими условиями предусмотрен 

поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств, проверка 

выполнения технических условий проводится в части мероприятий, 

предусмотренных каждым этапом, и по техническим условиям в целом по 

завершении выполнения всех этапов. 

102. Срок проведения мероприятий по проверке выполнения 

технических условий (с учетом выдачи заявителю подписанных со 

стороны сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского 



 

 

24 

управления акта о выполнении технических условий) не должен 

превышать 25 дней со дня получения сетевой организацией уведомления 

от заявителя о готовности к проверке выполнения технических условий 

либо уведомления об устранении замечаний."; 

у) абзацы четвертый и пятый пункта 11 приложения № 3 к 

указанным Правилам изложить в следующей редакции: 

"45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 

течение 15 дней со дня фактического присоединения; 

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 

течение 15 дней со дня подписания акта о технологическом 

присоединении."; 

ф) подпункты "г" и "д" пункта 11 приложения № 4 к указанным 

Правилам изложить в следующей редакции:  

"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 о технологическом 

присоединении."; 

х) дополнить приложениями № 6 - 10 следующего содержания: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Правилам 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 
 
 
 

А  К  Т 
 

об осуществлении технологического присоединения 
 
 
№ ___________  от "___" ___________ 20__ г. 

 

_________________________________________, именуемое в дальнейшем  
               (полное наименование сетевой организации) 

сетевой организацией, в лице  , 
(Ф.И.О. лица - представителя сетевой организации) 

действующего на основании  , 
(устава, доверенности, иных документов) 

с одной стороны, и  , 
(полное наименование заявителя - юридического лица, 

Ф.И.О. заявителя - физического лица) 

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице 

________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. лица - представителя заявителя) 

действующего на основании  , 
(устава, доверенности, иных документов) 

 
с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и 

подписали настоящий акт о нижеследующем. 

Сетевая организация оказала заявителю услугу по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств (энергетических 

установок) заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об 

осуществлении технологического присоединения от ________________ 

№ ________ в полном объеме на сумму _________________________ 

(___________) рублей ____ копеек, в том числе                        (прописью) 

НДС ____________________________ (____________) рублей ____ копеек 

(прописью), выполненными по техническим условиям  

от ___________ № ____________. 
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Акт о выполнении технических условий от _________________ 

№ ____________. 

 

Характеристики выполненного присоединения: 

максимальная мощность ___________ кВт; 

совокупная величина номинальной мощности присоединенных  

к электрической сети трансформаторов _________ кВА. 

Перечень точек присоединения: 

 

Точка 

присое-

динения 

Источник 

питания 

(наимено-

вание 

питающих 

линий) 

Описание 

точки 

присое-

динения 

Уровень 

напря-

жения 

(кВ) 

Макси-

мальная 

мощность 

(кВт) 

Величина 

номи-

нальной 

мощности 

присое-

диненных 

транс-

форма-

торов 

(кВА) 

Катего-

рия 

надеж-

ности 

электро-

снабже-

ния 

Предель-

ное 

значение 

коэффи-

циента 

реактив-

ной 

мощности 

(tg φ) 

        

        

        

 

Приборы учета (измерительные комплексы): 

 

Точка 

присое-

динения 

Приборы учета 
Измерительные трансформаторы 

тока 

Измерительные трансформаторы 

напряжения 

Место 

уста-

новки 

Тип 

Класс 

точ-

ности 

Место 

уста-

новки 

Тип 

Коэффи-

циент 

транс-

форма-

ции 

Класс 

точ-

ности 

Место 

уста-

новки 

Тип 

Коэф-

фици-

ент 

транс-

форма-

ции 

Класс 

точ-

ности 

            

            

 

Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и 

режимной автоматики: 

 
(виды защиты и автоматики, действия и др.) 

 

Автономный резервный источник питания: 

 
(место установки, тип, мощность и др.) 
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Прочие сведения: 

 
( в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях, наименование, адрес, 

максимальная мощность, категория надежности, уровень напряжения и др.) 

 

Стороны подтверждают, что технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств (энергетических установок) 

к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии 

с правилами и нормами. 

 

Заявитель претензий по оказанию услуг к сетевой организации 

не имеет. 

 

 

 

Подписи сторон 

___________________________ 
(должность) 

______________/_____________ 
Подпись (Ф.И.О.) 

  

___________________________ 
(должность) 

______________/_____________ 
Подпись (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Правилам 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 
 
 
 

А  К  Т 

разграничения границ балансовой принадлежности сторон 

 

№ ___________  от "___" __________ 20__ г. 

 

 

_________________________________________, именуемое в дальнейшем  
                  (полное наименование сетевой организации) 
 
сетевой организацией, в лице  , 

(Ф.И.О. лица - представителя сетевой организации) 

действующего на основании  , 
(устава, доверенности, иных документов) 

с одной стороны, и  , 
(полное наименование заявителя - юридического лица, 

Ф.И.О. заявителя - физического лица) 
 
именуемый в дальнейшем заявителем, в лице 

________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. лица - представителя заявителя) 

действующего на основании  , 
(устава, доверенности, иных документов) 

 
с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили  

и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой 

принадлежности электроустановок сторон. 
 

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом 

устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся по 

адресу:  . 
 

Акт о технологическом присоединении от _____________________ 

№ ____________. 
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Характеристики присоединения: 

максимальная мощность ___________ кВт; 

совокупная величина номинальной мощности присоединенных 

к электрической сети трансформаторов _________ кВА. 

 

Перечень точек присоединения: 

 

Точка 

присоединения 

Источник 

питания 

(наимено-

вание 

питающих 

линий) 

Описание 

точки 

присое-

динения 

Уровень 

напря-

жения  

(кВ) 

Макси-

мальная 

мощность 

(кВт) 

Величина 

номинальной 

мощности 

присоеди-

ненных 

трансфор-

маторов 

(кВА) 

Категория 

надежности 

электро-

снабжения 

       

       
 

 

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся 

следующие технологически соединенные элементы электрической сети: 

 

Наименование электроустановки 

(оборудования) сетевой организации 

Наименование электроустановки 

(оборудования) заявителя 

  

  

 

Границы балансовой принадлежности сторон установлены: 

 . 
(описание границ балансовой принадлежности) 

 

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в 

приведенной ниже схеме соединения электроустановок. 

 

Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств 

заявителя к внешней сети (не принадлежащей заявителю) с нанесенными 

на схеме границами балансовой принадлежности сторон. На однолинейной 

схеме должны быть указаны владельцы электроустановки (оборудования), 

указано размещение приборов коммерческого учета, должны быть указаны 

длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с 

указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих 

устройств (реакторов электрической мощности, батарей статических 

конденсаторов) электрической сети. 
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Прочее:  

 

 

 

Подписи сторон 

___________________________ 
(должность) 

________________/_____________ 
Подпись (Ф.И.О.) 

  

____________________________ 
(должность) 

________________/_____________ 
Подпись (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Правилам 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 
 
 

А  К  Т 
 

разграничения эксплуатационной ответственности сторон 

 

 

№ ___________  от "___" __________ 20__ г. 

 

 

__________________________________, именуемое в дальнейшем  
          (полное наименование сетевой организации) 

сетевой организацией, в лице  ,  
 (Ф.И.О. лица - представителя сетевой организации)  

действующего на основании  ,  
(устава, доверенности, иных документов) 

с одной стороны, и  , 
(полное наименование заявителя - юридического лица, 

Ф.И.О. заявителя - физического лица) 

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице  

 , 
(Ф.И.О. лица - представителя заявителя) 

действующего на основании  , 
(устава, доверенности, иных документов) 

 
с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и 

подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной 

ответственности электроустановок сторон. 
 

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом 

устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся 

по адресу: 

 . 

Акт о технологическом присоединении от __________________  

№ ____________. 
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Характеристики присоединения: 

максимальная мощность ___________ кВт; 

совокупная величина номинальной мощности присоединенных  

к электрической сети трансформаторов _________ кВА.  

 

Перечень точек присоединения: 

 

Точка 

присое-

динения 

Источник 

питания 

(наимено-

вание 

питающих 

линий) 

Описание 

точки 

присое-

динения 

Уровень 

напряжения 

(кВ) 

Макси-

мальная 

мощность 

(кВт) 

Величина 

номинальной 

мощности 

присоеди-

ненных 

трансфор-

маторов 

(кВА) 

Категория 

надежности 

электро-

снабжения 

       

 

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие 

технологически соединенные элементы электрической сети: 

 

Наименование электроустановки 

(оборудования), находящейся в 

эксплуатации сетевой организации 

Наименование электроустановки 

(оборудования), находящейся 

в эксплуатации заявителя 

  

 

Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены: 

  
(описание границ эксплуатационной ответственности) 

 

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон 

указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок. 
 

Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств 

заявителя к внешней сети (не принадлежащей заявителю)  

с нанесенными на схеме границами эксплуатационной ответственности 

сторон. На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы 

электроустановки (оборудования), указано размещение приборов 

коммерческого учета, должны быть указаны длина и марка  

проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа  

и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств  

(реакторов электрической мощности, батарей статических конденсаторов) 

электрической сети. 
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Прочее: 

 

 

 

 

 

Подписи сторон 

___________________________ 
(должность) 

_______________/_____________ 
Подпись (Ф.И.О.) 

  

___________________________ 
(должность) 

______________/_____________ 
Подпись (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Правилам 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 

 

 

 

А  К  Т 

осмотра (обследования) электроустановки  

 

 

№ ___________  от "___" __________ 20__ г. 

 

 

Акт составлен   

 (должностное лицо сетевой организации) 

 
(Ф.И.О., телефон, наименование организации, адрес) 

 

в  присутствии  заявителя
1  

(уполномоченного  представителя  заявителя) 

 
(Ф.И.О., наименование организации, должность, телефон) 

 

о том, что с "____" ____________ 20__ г. по "____" _____________ 20__ г.  
 
с участием

2 
  

 (должностное лицо субъекта оперативно-диспетчерского управления) 

  
(Ф.И.О., телефон, наименование организации, адрес) 

 
проведен осмотр электроустановок  , 

(перечень электроустановок, адрес) 
 
построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических 

условий от ______________ № _________ к договору о технологическом 

присоединении от ______________ № _________. 
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Характеристики технологического присоединения в соответствии 

с техническими условиями: 

максимальная мощность без учета ранее присоединенной 

(существующей) максимальной мощности ___________ кВт; 

максимальная мощность с учетом ранее присоединенной 

(существующей) максимальной мощности ___________ кВт.
3
 

Перечень точек присоединения: 

 

Точка 

присое-

динения 

Источник 

питания 

(наименование 

питающих 

линий) 

Описание 

точки 

присоединения 

Уровень 

напряжения 

(кВ) 

Максимальная 

мощность 

(кВт) 

Категория 

надежности 

электро-

снабжения 

      

      

      

 

Установлено: 

1. Перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного 

к осмотру: 

 
(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов,  

характеристики линий и др.) 
 

2. Характеристики установленных приборов учета (измерительных 

комплексов, систем учета): 

 
(место установки, тип приборов учета и измерительных трансформаторов, классы точности, 

коэффициенты трансформации, даты последней поверки и др.) 
 

3. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и 

режимной автоматики: 

 
(виды защиты и автоматики, типы оборудования и др.) 

 
4. Автономный резервный источник питания: 

 
(место установки, тип, мощность, напряжение и др.) 

 
5. Документы, рассмотренные в ходе осмотра: 

 
(наименования и реквизиты документов) 

 
6. Выявленные замечания: 
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Заключение по результатам осмотра: 

 

 

Прочие отметки: 

 

 

 

 

Должностное лицо  

сетевой организации 

___________________________ 
(должность) 

________________/____________ 
Подпись (Ф.И.О.) 

 Заявитель
4 
(уполномоченный 

представитель заявителя) 

___________________________ 
(должность) 

________________/___________ 
Подпись (Ф.И.О.) 

 

Должностное лицо субъекта оперативно-диспетчерского управления
5
 

 

________________________________ 
(должность) 

 

________________/________________ 
Подпись (Ф.И.О.) 

 

 

___________________  
1
 Заполняется в случае, если выполнялся осмотр электроустановок заявителя. 

2
 Заполняется в случае, если выполнялся осмотр электроустановок, построенных 

(реконструированных) в рамках выполнения технических условий, подлежащих 

согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления. 
3 Заполняется в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств (энергетических установок). 
4
 Подписывается в случае, если выполнялся осмотр электроустановок заявителя. 

5  Подписывается в случае, если выполнялся осмотр электроустановок, построенных 

(реконструированных) в рамках выполнения технических условий, подлежащих 

согласованию субъектом оперативно-диспетчерского управления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Правилам 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 
  

АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
1 
 

  
№ ____        от "___"__________ 20__ г. 
 
 
______________________________________________________, именуемое  

(полное наименование сетевой организации) 

в дальнейшем  , 
(сокращенное наименование сетевой организации) 

в лице _________________________________, действующего на основании  
(Ф.И.О. лица - представителя сетевой организации) 

_______________________________________________, с одной стороны, и  
(устава, доверенности, иных документов) 

________________________________________________________________,  
(полное наименование заявителя - юридического лица, Ф.И.О. заявителя - физического лица) 

именуемое в дальнейшем  ,  
(сокращенное наименование заявителя) 

в лице _________________________________, действующего на основании  
(Ф.И.О. лица - представителя заявителя) 

 ,  
(устава, доверенности, иных документов) 

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

1.  
 
 

(лицо, проводившее проверку выполнения технических условий (сетевая организация 

 и (или) субъект оперативно-диспетчерского управления) 

проведена проверка выполнения   
 (лицо, в отношении мероприятий которого проводилась 

 проверка выполнения технических условий (заявитель и 

                       (или) сетевая организация) 

технических условий от___________ № ______ к договору о 

технологическом присоединении от ___________ № ______  

на технологическое присоединение к электрическим сетям 

энергопринимающих устройств  . 
                                                                           (наименование энергопринимающих устройств, адрес) 

 



 

 

38 

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение 

 . 
(перечень требований, пунктов технических условий) 

 
3. Характеристики присоединения по техническим условиям: 

максимальная мощность без учета ранее присоединенной 

(существующей) максимальной мощности ___________ кВт; 

максимальная мощность с учетом ранее присоединенной 

(существующей) максимальной мощности ___________ кВт.
2
  

 

Перечень точек присоединения: 

 

Точка 

присое-

динения 

Источник 

питания 

(наименование 

питающих 

линий) 

Описание 

точки 

присоединения 

Уровень 

напряжения 

(кВ) 

Максимальная 

мощность 

(кВт) 

Категория 

надежности 

электро-

снабжения 

      

      

 

4. В ходе проверки произведено рассмотрение следующих 

документов, представленных в целях подтверждения выполнения 

технических условий: 

 . 
(указываются перечень и реквизиты документов, представленных заявителем и (или)  

сетевой организацией в целях подтверждения выполнения технических условий) 
 

5. В ходе проверки произведен осмотр (обследование) 

электроустановок, составлен акт осмотра (обследования) 

электроустановок: 

 . 
(указываются реквизиты акта осмотра (обследования) электроустановок) 

 
6. По результатам проверки установлено, что мероприятия, 

предусмотренные техническими условиями (этапом технических условий), 

выполнены. 

 

 

 

 

Подписи сторон 

___________________________ 
(должность) 

________________/_____________ 
Подпись (Ф.И.О.) 

  

___________________________ 
(должность) 

________________/_____________ 
Подпись (Ф.И.О.)
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СОГЛАСОВАНО
3
: 

 

Субъект оперативно-диспетчерского управления 
 

________________________________ 
                              (должность) 

 

________________/_________________ 
              Подпись (Ф.И.О.) 

 
 
___________________  
1 Акт составляется сетевой организацией, заявителем и субъектом оперативно-

диспетчерского управления в случае согласования технических условий с субъектом 

оперативно-диспетчерского управления. В случае если технические условия 

согласовывались с субъектом оперативно-диспетчерского управления, а проверки 

выполнения технических условий в части мероприятий, выполнение которых 

возложено на заявителя, и в части мероприятий, выполняемых сетевой организацией, 

проводятся отдельно (в разное время), допускается составление отдельных актов о 

выполнении технических условий по результатам каждой из проверок, а именно, 

отдельно сетевой организацией, заявителем и субъектом оперативно-диспетчерского 

управления либо сетевой организацией и субъектом оперативно-диспетчерского 

управления. 
2 Заполняется в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств (энергетических установок). 
3
 Согласовывается при составлении акта между сетевой организацией и заявителем,  

в случае если технические условия согласовывались субъектом оперативно-

диспетчерского управления.". 

 

 

____________ 

 

 


