
ПАМЯТКА ЗАЯВИТЕЛЮ,  

ЖЕЛАЮЩЕМУ ОСУЩЕСТВИТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ООО «РЗАНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ» 

 

 

                  Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, сетевых организаций 

к электрическим сетям осуществляется согласно Федеральному закону "Об электроэнергетике" 

(№ 35-ФЗ от 26.03.2003 г.) в порядке, определенном «Правилами технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 

по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861 (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 21.03.2007 N 168,от 14.02.2009 N 118, от 21.04.2009 N 334, от 24.09.2010 N 

759, от 01.03.2011 N 129,от 29.12.2011 N 1178, от 04.05.2012 N 442, от 05.10.2012 N 1015, от 

22.11.2012 N 1209, от 20.12.2012 N 1354) (далее Правила).  

                 Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней 

лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им 

вышеуказанных Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. 

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического 

присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с 

заявителями - юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими присоединение по одному источнику электроснабжения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт (с 

учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности). Технологическое 

присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой 

организацией и физическим лицом, юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, в сроки, устанавливаемые Правилами.  

                     Порядок действий заявителя по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям:  

       Направить заявку согласованную с председателем СНТ письмом с описью вложения 

(представить лично (очно) или представить заявку через уполномоченного представителя) в 

производственно-технический отдел ООО «Рязанская промышленная корпорация». 

      Заключить договор об осуществлении технологического присоединения с сетевой 

организацией. 

      Разработать проектную документацию в границах земельного участка согласно 

обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной 

документации не является обязательной.  

     Представить проектную документацию в сетевой организации.  

     Выполнить технические условия в соответствии с обязательствами заявителя по договору.  

     Сдать сетевой организации результат работ по выполнению технических условий и при 

проверке выполнения заявителем ТУ подписать со своей стороны Акт о выполнении ТУ. 

     Для получения разрешения на допуск объекта в эксплуатацию обеспечить осмотр 

(обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом 

федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой 

организации, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в 

случае, если технические условия подлежат согласованию с таким субъектом оперативно-

диспетчерского управления. Для заявителей - физического лица, подающего заявку в целях 

присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 

15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 

мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 



предпринимательской деятельности и электроснабжение которых предусматривается по одному 

источнику), юридического лица или индивидуального предпринимателя, подающих заявку в 

целях присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых составляет до 670 кВт (с учетом ранее присоединенной в 

данной точке присоединения мощности) напряжением до 10 кВ включительно и физического 

лица, юридического лица или индивидуального предпринимателя в целях временного (на срок 

не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих 

устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной 

мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 

присоединения мощности), осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств 

осуществляется с участием сетевой организации и заявителя.  

      Получить от сетевой организации и подписать Акт разграничения балансовой 

принадлежности электрических сетей и Акт разграничения эксплуатационной ответственности 

сторон.  

      После осуществления технологического присоединения объекта заявителя к электрическим 

сетям сетевой организации получить в сетевой организации и подписать Акт технологического 

присоединения и Акт об оказании услуг.  

     Заключить Договор энергоснабжения со сбытовой компанией.  

 

1. Порядок подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям. 

                 Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, 

объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ 

участка заявителя. Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся 

объекты нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в любую из них. 

Эти положения не распространяются на заявителей, имеющих намерения осуществить 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту.              

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой 

организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии до границы 

участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до 

ближайшего объекта электрической сети (опора ЛЭП, кабельная линия, распределительное 

устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке, существующего или 

планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой 

организации, утвержденной в установленном порядке. Заявитель вправе направить запрос в 

органы местного самоуправления, на территории которого расположены соответствующие 

объекты электросетевого хозяйства, с указанием расположения объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежность которых необходимо определить, а орган местного самоуправления 

обязан представить заявителю в течение 15 дней информацию о принадлежности указанных в 

запросе объектов электросетевого хозяйства. Подача в отношении одних и тех же 

энергопринимающих устройств одновременно 2 и более заявок в разные сетевые организации 

не допускается, за исключением случаев технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, 

предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения. В случае 

направления заявителем (физическим лицом в целях присоединения энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом 

ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для 

бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и 

электроснабжение которых предусматривается по одному источнику), юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем в целях присоединения по одному источнику 

электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 

до 150 кВт (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)и 

физическим лицом, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях 

временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему 



энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных 

объектов с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности) 2 и более заявок в разные сетевые 

организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении 

которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая 

использование 2 и более источников электроснабжения, заявитель в течение 3 рабочих дней с 

даты направления этих заявок обязан уведомить об этом такие сетевые организации.  

         Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям необходимо: 

       - Подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям в ПТО ООО 

«Рязанская промышленная корпорация».  

        Предоставить предусмотренные действующими Правилами документы для заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения. Заявка направляется заявителем в 

сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью вложения. Заявитель вправе 

представить заявку самостоятельно или через уполномоченного представителя, который должен 

представить доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 

заявителя. Примерные формы (образцы) заявок представлены в п. 7.  

          1.1.Для заявителя – физического лица (в целях присоединения энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые 

используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности и электроснабжение которых предусматривается по 

одному источнику.  

       Сведения, которые должны содержаться в заявке: 

 а) фамилия, имя, отчество заявителя;  

б) серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством РФ;  

в) место жительства заявителя;  

г) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации;  

д) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств 

(в том числе по этапам и очередям);  

е) максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.  

        Необходимые документы к заявке:  
а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к 

электрическим сетям сетевой организации;  

б) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом 

основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором 

расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное 

предусмотренное законом основание на энергопринимающее устройство.  

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к 

устройствам противоаварийной автоматики.  

г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, 

подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию 

представителем заявителя.  

        2. Порядок заключения договора технологического присоединения к электрическим 

сетям и выдачи технических условий (далее ТУ).  

       2.1. Сроки подготовки договора об осуществлении технологического присоединения и 

выдачи ТУ. 

        Сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный 

ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к 

договору в течение 30 дней со дня получения заявки, а при присоединении по индивидуальному 



проекту – со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение 

уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов. При сложном характере технологического присоединения (при присоединении 

объектов по производству электрической энергии, максимальная мощность которых превышает 

5 МВт, или энергопринимающих устройств, присоединяемая мощность которых превышает 670 

кВт) указанный срок по инициативе сетевой организации может быть увеличен на срок 

согласования технических условий с системным оператором. В этом случае заявитель 

уведомляется об увеличении срока и дате его завершения. При этом сетевая организация 

направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 

экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору, согласованные с 

системным оператором, не позднее 3 рабочих дней со дня их согласования с системным 

оператором. При отсутствии необходимых сведений и документов сетевая организация 

уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки и направляет 

ему для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и 

технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 рабочих дней с 

даты получения недостающих сведений.  

       2.2. Сроки подписания договора об осуществлении технологического договора со 

стороны заявителя.  

      Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 30 дней с даты 

получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 

один экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих 

полномочия лица, подписавшего такой договор. 

     В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) 

несоответствия его Правилам заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения 

подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, направить 

сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением 

об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в 

соответствие с Правилами. Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в 

сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении.  

     В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного 

отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем 

подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим 

заявителем заявка аннулируется.  

      В  случае направления заявителем в течение 30 дней после получения от сетевой 

организации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с 

требованием о приведении его в соответствие с Правилами сетевая организация обязана 

привести проект договора в соответствие с Правилами в течение 5 рабочих дней с даты 

получения такого требования и представить заявителю новую редакцию проекта договора для 

подписания, а также технические условия как неотъемлемое приложение к договору.  

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра 

договора в сетевую организацию. Примерные формы (образцы) договоров представлены в п. 7.      

3. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению. 
       Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может 

превышать:  

        - 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) – для заявителей в 

целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения 

принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией 

передвижных объектов с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности), в случае если расстояние от 

энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей 

необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров; 



      - 6 месяцев – для заявителей    – физических лиц (в целях присоединения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 

которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности и электроснабжение которых предусматривается по одному 

источнику),юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях присоединения 

по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет до 150 кВт (с учетом ранее присоединенной в данной точке 

присоединения мощности), в случае технологического присоединения к электрическим сетям 

классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических 

сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены 

присоединяемые энергопринмающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и 

поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;  

       - 1 год – для заявителей – физических лиц, юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств 

которых не превышает 670 кВА, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей 

инвестиционной программой или соглашением сторон; 

       - 2 года – для заявителей - физических лиц, юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств 

которых превышает 670 кВА, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены 

соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон.  

        4. Примерные формы (образцы) заявок, договоров об осуществлении 

технологического присоединения:  
       1. Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом 

ранее присоединенных в данной точке энергопринимающих устройств) и которые используются 

для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) 


