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Осуществление технологического присоединения по индивидуальному 
проекту и критерии наличия (отсутствия) технической возможности 

технологического присоединения 

 
В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по 
индивидуальному проекту в порядке, установленном Правилами, с учетом особенностей, установленных настоящим 
разделом. 

 

Критериями наличия технической возможности технологического присоединения 
являются: 

 

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и 
сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент 
подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых 
организаций;  

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым 
надлежит произвести технологическое присоединение; 

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого 
хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для 
удовлетворения потребности заявителя. 

В случае несоблюдения любого из указанных в пункте 28 Правил критериев считается, что техническая 
возможность технологического присоединения отсутствует. 

Включение мероприятий по реконструкции или расширению (сооружению новых) объектов электросетевого 
хозяйства (за исключением объектов заявителей, указанных в пункте 13 Правил) и (или) мероприятий по 
строительству (реконструкции) генерирующих объектов, проведение которых необходимо для обеспечения 
присоединения объектов заявителя, в инвестиционные программы сетевых организаций, в том числе смежных 
сетевых организаций, и (или) наличие обязательств производителей электрической энергии по предоставлению 
мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий, означают наличие технической 
возможности технологического присоединения и являются основанием для заключения договора независимо от 
соответствия критериям, указанным в подпунктах "а" - "в" пункта 28 Правил. 

 

Если присоединение энергопринимающих устройств требует строительства (реконструкции) объекта 
электросетевого хозяйства, не включенного в указанные в пункте 29 Правил инвестиционные программы на 
очередной период регулирования, и (или) строительства (реконструкции) генерирующего объекта, не включенного в 
обязательства производителей электрической энергии по предоставлению мощности, сетевая организация в 30-

дневный срок после получения заявки направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту (далее - заявление об установлении платы). В случае технологического присоединения к 
объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети сетевая организация обращается 
в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчета 
платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в течение 15 рабочих дней с даты окончания 
срока, установленного соглашением между заявителем и сетевой организацией для разработки и согласования 
с  уполномоченными органами исполнительной власти проектной документации (в случае, если такое согласование 
предусмотрено законодательством Российской Федерации), но не позже 9 месяцев с даты поступления в сетевую 
организацию заявки. К заявлению об установлении платы прилагаются следующие материалы: 

а) проект договора; 
б) проектная документация (в случае технологического присоединения к объектам единой национальной 

(общероссийской) электрической сети); 
в) индивидуальные технические условия, являющиеся неотъемлемым приложением к договору (в случае, 

если индивидуальные технические условия в соответствии с Правилами подлежат согласованию с системным 
оператором, - индивидуальные технические условия, согласованные с системным оператором); 

г) калькуляция затрат на технологическое присоединение с выделением стоимости каждого мероприятия, 
необходимого для осуществления сетевой организацией технологического присоединения по индивидуальному 
проекту;  

д) расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению с приложением 
экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета), 
выполненный в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной антимонопольной 
службой. 

В случае нарушения установленных срока и порядка направления в уполномоченный орган исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов заявления об установлении платы по вине сетевой 
организации сетевая организация обязана уплатить заявителю в срок не позднее даты полной оплаты заявителем 
технологического присоединения, предусмотренной договором, неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего 
размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки, а также понесенные 
заявителем расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного 
взыскания. 
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Сетевая организация уведомляет заявителя о направлении заявления об установлении платы с 
приложенными к нему материалами в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их направления. 

 

Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 
утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по 
каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному 
проекту, в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы. 

При отсутствии документов и сведений, необходимых для расчета платы за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту, уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов в течение 7 дней со дня поступления заявления об установлении платы уведомляет об этом 
сетевую организацию, а сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов соответствующие документы и сведения в срок не позднее 5 дней со дня 
получения соответствующего уведомления. Уполномоченный орган исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному 
проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического 
присоединения по индивидуальному проекту, в течение 30 рабочих дней со дня получения запрошенных документов 
и сведений. 

В случае если технические условия подлежат в соответствии с Правилами согласованию с соответствующим 
субъектом оперативно-диспетчерского управления, срок утверждения платы за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов. При этом указанный срок не может превышать 45 рабочих дней. 

 

Сетевая организация направляет заявителю проект договора, индивидуальные технические условия (в 
случае, если индивидуальные технические условия в соответствии с Правилами подлежат согласованию с 
системным оператором, - индивидуальные технические условия, согласованные с системным оператором), 
являющиеся неотъемлемым приложением к этому договору, а также решение уполномоченного органа 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу 
указанного решения. 

В случае если заявитель выразит согласие осуществить расчеты за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту в размере, установленном уполномоченным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов, сетевая организация не вправе отказать в заключении договора. 

Исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части может быть 
осуществлено как сетевой организацией, так и заявителем (по выбору заявителя). 

В случае если мероприятия по технологическому присоединению по индивидуальному проекту либо их часть 
осуществляются заявителем, в договоре указываются конкретные мероприятия, выполняемые заявителем, при этом 
размер платы за технологическое присоединение для заявителя уменьшается на стоимость выполняемых им 
мероприятий, указанную в решении уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов. 

В случае отказа заявителя от заключения договора заявитель в течение 30 дней на основании заключенного 
между заявителем и сетевой организацией соглашения, указанного в пункте 30.1 Правил, оплачивает сетевой 
организации фактически понесенные ею расходы, связанные с расчетом платы за технологическое присоединение, в 
размере стоимости этого мероприятия, указанной в решении уполномоченного органа исполнительной власти в 
области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту. 

 

В случае если для осуществления технологического присоединения энергопринимающего устройства 
заявителя по индивидуальному проекту сетевой организации необходимо осуществление строительства 
(реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной 
период регулирования, и при этом сетевой организации необходимо подать заявку на осуществление 
технологического присоединения в вышестоящую сетевую организацию, срок направления сетевой организацией 
заявителю проекта договора, индивидуальных технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к 
договору, и расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту продлевается на срок, 
установленный для заключения договора с вышестоящей сетевой организацией, и на срок расчета уполномоченным 
органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов платы за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту, определяемой для вышестоящей сетевой организации в отношении 
объектов указанного заявителя. 

При этом уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования 
тарифов при расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в составе указанной 
платы учитывается размер платы за технологическое присоединение, утвержденный (рассчитанный) для 
присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного 
заявителя в запрошенных им объемах. 

В случае если в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя по 
индивидуальному проекту необходимо осуществить технологическое присоединение сетевой организации (к 
электрическим сетям которой непосредственно планируется присоединение заявителя) к сетям вышестоящей 
сетевой организации, плата за технологическое присоединение такого заявителя по индивидуальному проекту 
утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 
при условии наличия утвержденной (рассчитанной) в установленном порядке платы за технологическое 
присоединение сетевой организации к электрическим сетям вышестоящей сетевой организации. 

. 
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В целях проверки обоснованности установления сетевой организацией факта отсутствия технической 
возможности по критериям, указанным в подпунктах "а" - "в" пункта 28 Правил, заявитель вправе обратиться в орган 
федерального государственного энергетического надзора для получения заключения о наличии (отсутствии) 
технической возможности технологического присоединения сетевой организацией. 

Орган федерального государственного энергетического надзора направляет заявителю заключение о 
наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения в срок не позднее 30 дней со дня 
поступления соответствующего обращения. 

 

Ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности возникают в случае, если 
полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок действия которых не 
истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных 
техническими регламентами или иными обязательными требованиями. 

 

При наличии ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности допускается 
присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств в пределах величины мощности, не 
вызывающей ограничений в использовании потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных к 
данным сетям потребителей электрической энергии, либо в заявленном объеме по согласованию с указанными 
потребителями. 

 

Прмечание: 
 

Выше указанные положения не применяются к лицам, указанным в пунктах 12.1 и 14 Правил, в случае 
осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей к 
электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно. 

 

 

Размещено на сайте ПАО "ВОЭ" 13.01.2017, адрес ссылки: http://voel.ru/?url=info&menu=39&section=42 
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