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Процедура технологического присоединения 

Технологическое присоединение – это услуга, оказываемая сетевой организацией для подключения 
энергопринимающих устройств юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей к электрическим 
сетям.  

  
           Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств определен 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, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 г. № 861 (далее – Правила).  

 
Действие Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее 

присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, 
при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности 
электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины 
максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств. 

Действие Правил распространяется на случаи присоединения к системам электроснабжения, входящим в состав 
общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в 
многоквартирном доме, в целях увеличения максимальной мощности в отношении энергопринимающих устройств, 
находящихся в помещениях, расположенных в многоквартирном доме. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, 
расположенных в многоквартирных домах, к электрическим сетям сетевой организации не допускается без 
использования внутридомовой системы электроснабжения, входящей в состав общего имущества, принадлежащего на 
праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, 
расположенных в многоквартирных домах, к электрическим сетям сетевой организации осуществляется не ранее 
технологического присоединения систем электроснабжения, входящих в состав общего имущества, соответствующего 
многоквартирного дома. 

Действие Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее 
присоединенных энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, принадлежащих садоводческому, 
огородническому или дачному некоммерческому объединению либо его членам, а также гражданам, ведущим 
садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории 
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, максимальная мощность которых 
изменяется. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих членам садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется с использованием объектов 
инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения. 

I. Термины и определения 

"акт об осуществлении технологического присоединения (акт о технологическом присоединении)" - 
документ, составленный по окончании процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям и подтверждающий технологическое присоединение в установленном порядке, в котором 
определены технические характеристики технологического присоединения, в том числе величина максимальной 
мощности, границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон и 
границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих объектов электроэнергетики (энергопринимающих 
устройств) и (или) объектов электросетевого хозяйства; 

"акт разграничения балансовой принадлежности электросетей (акт разграничения границ балансовой 
принадлежности сторон, акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей)" - документ, 
составленный собственниками объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств), определяющий границы 
балансовой принадлежности; 

"акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон" - документ, составленный собственниками 
объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств), определяющий границы ответственности сторон за 
эксплуатацию соответствующих объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств); 

"граница балансовой принадлежности" - линия раздела объектов электроэнергетики между владельцами по 
признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными законами основании, определяющая 
границу эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче 
электрической энергии (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании 
услуг по передаче электрической энергии) за состояние и обслуживание электроустановок; 

"документы о технологическом присоединении" - документы, составляемые (составленные) в процессе 
технологического присоединения (после завершения технологического присоединения) энергопринимающих устройств 
(объектов электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства, в том числе технические условия, акт об 
осуществлении технологического присоединения, акт разграничения балансовой принадлежности электросетей, акт 
разграничения эксплуатационной ответственности сторон; 

"заявленная мощность" - величина мощности, планируемой к использованию в предстоящем расчетном 
периоде регулирования, применяемая в целях установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии и 
исчисляемая в мегаваттах; 

"максимальная мощность" - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному 
использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с 
документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования 
(объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая 
организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах; 
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"пропускная способность электрической сети" - технологически максимально допустимая величина 
мощности, которая может быть передана с учетом условий эксплуатации и параметров надежности функционирования 
электроэнергетических систем; 

"сетевые организации" - организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном 
федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие 
организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических 
лиц к электрическим сетям, а также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче 
электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам 
и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть; 

"территориальная распределительная сеть" - комплекс не входящих в состав единой национальной 
(общероссийской) электрической сети линий электропередачи и оборудования, используемых для предоставления 
услуг по передаче электрической энергии; 

"точка поставки" - место исполнения обязательств по договору об оказании услуг по передаче электрической 
энергии, используемое для определения объема взаимных обязательств сторон по договору, расположенное на 
границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств, определенной в документах о технологическом 
присоединении, а до составления в установленном порядке документов о технологическом присоединении - в точке 
присоединения энергопринимающего устройства (объекта электроэнергетики); 

"точка присоединения к электрической сети" - место физического соединения энергопринимающего 
устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя 
электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической 
энергии) с электрической сетью сетевой организации; 

"энергопринимающие устройства потребителя" - находящиеся у потребителя аппараты, агрегаты, 
механизмы, устройства и иное оборудование (или их комплекс), предназначенные для преобразования электрической 
энергии в другой вид энергии в целях использования (потребления) и имеющие между собой электрические связи. 

II. Преддоговорная работа 

Подача заявки на технологическое присоединение, заполненной по установленной форме с 
предоставлением полного пакета документов. 

 
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 электросетевого хозяйства нескольких сетевых 
организаций, заявитель вправе направить заявку в любую из них. Эти положения не распространяются на заявителей, 
имеющих намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному 
проекту. 

Сетевой организацией для осуществления процедуры технологического присоединения и гарантирующим 
поставщиком для заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке (в случае, если в заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 Правил), наряду с 
использованием документов на бумажном носителе, оформление которых предусмотрено настоящими Правилами 
между сетевой организацией и заявителем в ходе осуществления процедуры технологического присоединения, а также 
между гарантирующим поставщиком и заявителем в ходе заключения договора, обеспечивающего продажу 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке, обеспечивается возможность использования таких документов 
в электронной форме. 

Сетевая организация, гарантирующий поставщик и заявитель - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель для осуществления процедуры технологического присоединения и заключения договора, 
обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, подписывают документы в 
электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Заявитель - физическое 
лицо для осуществления процедуры технологического присоединения и заключения договора, обеспечивающего 
продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, подписывает документы в электронной форме 
простой электронной подписью. 

При этом в случае, если заявителем выбран способ обмена документами в электронной форме, сетевая 
организация и гарантирующий поставщик (в случае, если в заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" 
пункта 9 Правил) обязаны подписывать документы в электронной форме с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. В случае если заявителем выбран способ обмена документами в 
электронной форме, документы, оформление которых предусмотрено Правилами между сетевой организацией и 
заявителем в ходе осуществления процедуры технологического присоединения, а также между гарантирующим 
поставщиком и заявителем в ходе заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке (в случае, если в заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 Правил), 
подлежат направлению и оформлению сторонами в электронном виде. При этом оформление таких документов 
дополнительно на бумажном носителе не требуется, за исключением случая, предусмотренного абзацем пятым 
настоящего раздела. 

Сетевая организация и гарантирующий поставщик в случае поступления запроса заявителя - физического лица о 
необходимости предоставления документов, подписанных в электронной форме между сетевой организацией и 
заявителем в ходе осуществления процедуры технологического присоединения и (или) между гарантирующим 
поставщиком и заявителем в ходе заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке (в случае, если в заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 Правил), на 
бумажном носителе обязаны в течение 10 дней со дня получения такого запроса обеспечить направление таких 
документов на бумажном носителе, подписанных со стороны сетевой организации (гарантирующего поставщика), в 
адрес заявителя. 

Выше указанные положения применяется с учетом того, что к объектам электросетевого хозяйства, 
принадлежащим организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей может осуществляться только на уровне 
напряжения 110 кВ и выше, за исключением: 
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технологического присоединения, осуществляемого в отношении ранее присоединенных энергопринимающих 
устройств по основаниям, установленным пунктом 2 Правил; 

технологического присоединения электростанций; 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, обеспечивающих энергоснабжение линий 

связи, сооружений связи, средств связи, средств телевизионного вещания и радиовещания; 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, обеспечивающих работу пунктов пропуска 

через государственную границу Российской Федерации. 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, обеспечивающих энергоснабжение специально 

созданных технических устройств, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а 
также иных сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения 
населения в таких ситуациях. 

На уровне напряжения ниже 110 кВ допускается технологическое присоединение вновь присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии и территориальных сетевых организаций к 
объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим организации по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью, введенным в эксплуатацию до 1 января 2018 г. и включенным в перечень 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих организации по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью, к которым допускается осуществление технологического присоединения вновь 
присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей на уровне напряжения ниже 110 кВ, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2016 г. N 1671-р, при отсутствии необходимости 
осуществления строительства и (или) реконструкции с увеличением трансформаторной мощности таких объектов, за 
исключением строительства объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. 

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, 
расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства, заявка на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства 
которой присоединен соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального строительства, 
собственником такого нежилого помещения или лицом, обладающим иным законным правом на нежилое помещение и 
имеющим право распоряжения нежилым помещением. 

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в 
том числе расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены 
соответствующие жилые помещения, в том числе многоквартирный дом, управляющей организацией (товариществом 
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) 
по решению общего собрания собственников жилых помещений, в том числе в многоквартирном доме, а при 
непосредственном управлении многоквартирным домом - одним из собственников помещений в таком доме или иным 
лицом, имеющим соответствующие полномочия, удостоверенные доверенностью, выданной в письменной форме ему 
всеми или большинством собственников помещений в таком доме, в соответствии с границей балансовой 
принадлежности.  

 
В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих садоводческому, 

огородническому или дачному некоммерческому объединению либо его членам, заявка на технологическое 
присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию указанным некоммерческим 
объединением либо его представителем. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке 
на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, 
расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, заявка на 
технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию 
непосредственно гражданами, ведущими садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном 
порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, или иными 
лицами. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим 
садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории 
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется к сетям сетевой 
организации непосредственно или с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего 
пользования этого объединения. 

При этом садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение не вправе препятствовать 
сетевой организации в осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке 
на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, 
расположенным на территории этого объединения, и требовать за это плату. 

Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью вложения. 
Заявитель вправе представить заявку в сетевую организацию лично или через уполномоченного представителя, а 
сетевая организация обязана принять такую заявку. 

Заявители, указанные в пунктах 12.1, 13 и 14 Правил, в случае осуществления технологического присоединения 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно вправе направлять 
заявку и прилагаемые документы посредством официального сайта сетевой организации или иного официального 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Правительством Российской 
Федерации. 

Подача заявок и документов в электронной форме осуществляется заявителем с использованием 
идентификатора и пароля, выданных посредством сайта сетевой организации в порядке, установленном сетевой 
организацией. Информация о порядке выдачи и использования идентификатора и пароля размещается на сайте 
сетевой организации. 

Для получения идентификатора и пароля заявитель проходит процедуру регистрации на указанном сайте с 
использованием страхового номера индивидуального лицевого счета заявителя - для физических лиц, основного 
государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя и идентификационного номера 
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налогоплательщика - для индивидуальных предпринимателей, основного государственного регистрационного номера и 
идентификационного номера налогоплательщика - для юридических лиц. 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в электронном виде к заявке 
документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сетевая организация обязана обеспечить принятие в электронном виде заявок и прилагаемых документов от 
заявителей (в том числе возможность бесплатного получения заявителями идентификатора и пароля) и возможность 
получения заявителем сведений об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию 
о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, направлении в адрес заявителей подписанного со стороны 
сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и 
технических условий, о дате заключения договора, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о 
фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя, а также о 
составлении и подписании документов о технологическом присоединении, на своем официальном сайте или ином 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемом Правительством 
Российской Федерации, в режиме реального времени без использования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства потребителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с потребителя платы, и без 
использования специальных аппаратных средств. 
 

В заявке, направляемой заявителем, должны быть указаны следующие сведения: 
 

- Для физических лиц, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 15 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств) которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику 
питания: 

• фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• место жительства заявителя; 
• наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к 

электрическим сетям сетевой организации; 
• сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по 

этапам и очередям); 
• наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, 

обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и вид такого договора (договор 
энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)). 

В случае наличия у заявителя договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке, в рамках которого заявителем предполагается осуществление энергоснабжения энергопринимающих 
устройств, в отношении которых подается заявка, в заявке указываются наименование субъекта розничного рынка, 
номер и дата указанного договора. 

• запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя. 
 

 

- Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и электроснабжение которых 
предусматривается по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств: 

• реквизиты заявителя (для юридических лиц – полное наименование и номер записи в Едином государственным 
реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – номер записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр); 

• наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к 
электрическим сетям сетевой организации; 

• место нахождения заявителя (юридический, почтовый адреса); 
• сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по 

этапам и очередям); 
• планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности 

электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям; 
• наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, 

обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и вид такого договора (договор 
энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)). 

В случае наличия у заявителя договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке, в рамках которого заявителем предполагается осуществление энергоснабжения энергопринимающих 
устройств, в отношении которых подается заявка, в заявке указываются наименование субъекта розничного рынка, 
номер и дата указанного договора. 

• запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; 
• характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта); 
• предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки внесения платы за технологическое присоединение – 

для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 кВт и до 150 
кВт включительно. 
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Заявители, юридические лица или индивидуальные предприниматели максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), при желании воспользоваться 
беспроцентной рассрочкой платежа за технологическое присоединение указывают об этом в направляемой ими заявке. 

 
- Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт: 

• реквизиты заявителя (для юридических лиц – полное наименование и номер записи в Едином государственным 
реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – номер записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр); 

• наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к 
электрическим сетям сетевой организации; место нахождения заявителя (юридический, почтовый адреса); 

• место нахождения заявителя; 
• количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих 

устройств; 
• заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств; 

• сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по 
этапам и очередям); 

• планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода, набора нагрузки и сведения о категории 
надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям; 

• наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, 
обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и вид такого договора (договор 
энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)). 

В случае наличия у заявителя договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке, в рамках которого заявителем предполагается осуществление энергоснабжения энергопринимающих 
устройств, в отношении которых подается заявка, в заявке указываются наименование субъекта розничного рынка, 
номер и дата указанного договора. 

• запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; 
• характер нагрузки (вид производственной деятельности). 

Заявитель начиная с даты заключения договора вправе самостоятельно направить необходимые для 
заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, 
документы с приложением копии заключенного договора в адрес соответствующего субъекта розничного рынка, с 
которым намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке, в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков 
электрической энергии. 

 

- Для лиц, подавших заявку в целях временного (на срок не более 12 месяцев) технологического 
присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией 
передвижных объектов с максимальной мощностью до 150 кВт включительно: 

• реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном 
реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации); 

• наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к 
электрическим сетям сетевой организации; 

• место нахождения заявителя; 
• запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств; 
• характер нагрузки; 
• срок электроснабжения энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения (для 

заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 
150 кВт включительно); 

• наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, 
обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и вид такого договора (договор 
энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)). 

В случае наличия у заявителя договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке, в рамках которого заявителем предполагается осуществление энергоснабжения энергопринимающих 
устройств, в отношении которых подается заявка, в заявке указываются наименование субъекта розничного рынка, 
номер и дата указанного договора. 
 

Под передвижными объектами понимаются энергопринимающие устройства, предназначенные для 
эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-

территориальных единиц. 
 

- Для лиц, подавших заявку в целях временного технологического присоединения принадлежащих ему 
энергопринимающих устройств с целью обеспечения электрической энергией работ по строительству, 
реконструкции или капитальному ремонту объектов капитального строительства: 

consultantplus://offline/ref=50267AB18F5A107AD2BD26AB00C6E4F0FEFC4E2B4259026C2B2C9B81C8A65F145612757E32794F0BTD43H
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• реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном 
реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации); 

• наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к 
электрическим сетям сетевой организации; 

• место нахождения заявителя; 
• запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств; 
• характер нагрузки; 
• наличие у заявителя заключенного с сетевой организацией договора технологического присоединения с 

применением постоянной схемы электроснабжения; 
• Информация о реквизитах договора по постоянной схеме электоснабжения (кроме заявителей, 

энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт 
включительно); 

• наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, 
обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и вид такого договора (договор 
энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)). 

В случае наличия у заявителя договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке, в рамках которого заявителем предполагается осуществление энергоснабжения энергопринимающих 
устройств, в отношении которых подается заявка, в заявке указываются наименование субъекта розничного рынка, 
номер и дата указанного договора. 

 
- Для юридических лиц и физических лиц, за исключением выше перечисленных: 

• реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном 
реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации); 

• наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к 
электрическим сетям сетевой организации; 

• место нахождения заявителя; 
• запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, 

количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов; 
• количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих 

устройств; 
• заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;заявляемый характер нагрузки (для 

генераторов - возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой 
электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения; 

• величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), технологической и 
аварийной брони (для потребителей электрической энергии); 

• необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони; 
• сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по 

этапам и очередям); 
• планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода, набора нагрузки и сведения о категории 

надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям; 
• наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, 

обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и вид такого договора (договор 
энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)): 

- в случае наличия у заявителя договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке, в рамках которого заявителем предполагается осуществление энергоснабжения энергопринимающих 
устройств, в отношении которых подается заявка, в заявке указываются наименование субъекта розничного рынка, 
номер и дата указанного договора. 

- в отношении заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 
670 кВт, сведения, предусмотренные выше, указываются по желанию заявителя при намерении предоставить 
документы для заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке, через сетевую организацию до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих 
устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства этой организации. 

- при этом в случае, если заявителем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
составляет свыше 670 кВт, в заявке не указаны сведения, предусмотренные выше, положения Правил и Основных 
положений функционирования розничных рынков электрической энергии, регулирующие порядок взаимодействия 
сетевых организаций, гарантирующих поставщиков (энергосбытовых организаций) и заявителей в процессе 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, применяются в части, не регулирующей вопрос 
заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, до 
завершения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей. 

• в заявке, направляемой заявителем в целях технологического присоединения объектов по производству 
электрической энергии атомных станций или гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций) 
к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной 
(общероссийской) электрической сети, указывается (по желанию такого заявителя) предложение по предоставлению 
рассрочки платежа за технологическое присоединение в соответствии с пунктом 17 Правил. 
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К заявке прилагаются следующие документы: 

• план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям 
сетевой организации (ситуационный план с привязкой к местности) (Для лиц, подавших заявку в целях временного 
технологического присоединения данный документ не прилагается);  

• однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой 
организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности 
резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и 
возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя (Для лиц, подавших заявку в целях 
временного технологического присоединения данный документ не прилагается к заявке); 

• перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам 
противоаварийной автоматики (Для лиц, подавших заявку в целях временного технологического присоединения 
данный документ не прилагается); 

• копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на 
объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) 
земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или 
иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых 
помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - копия документа, 
подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком 
многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства), в случае если с заявкой для целей реализации 
программы реновации жилищного фонда в городе Москве обратился Московский фонд реновации жилой застройки, к 
заявке при отсутствии документа, подтверждающего права на земельный участок, прилагается копия схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, утвержденной 
уполномоченным органом исполнительной власти г. Москвы; 

• для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных 
предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также 
доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и 
получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя, копия 
паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем 
выступает индивидуальный предприниматель или гражданин; 

• в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых 
помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства, копия документа, 
подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, при наличии у такой 
организации соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее полномочий согласие общего 
собрания владельцев жилых помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого помещения 
отдельными линиями от вводного устройства (вводно-распределительного устройства, главного распределительного 
щита), установленного на вводе питающей линии сетевой организации в соответствующее здание или его 
обособленную часть (если для соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не 
предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с непосредственным присоединением к 
питающей линии сетевой организации) (Для лиц, подавших заявку в целях временного технологического 
присоединения данный документ не прилагается); 

• в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих садоводческому, 
огородническому или дачному некоммерческому объединению, - справка о количестве земельных участков, 
расположенных на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, с 
указанием информации о фамилии, имени, отчестве владельцев земельных участков, сериях, номерах и датах выдачи 
паспортов или иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также в случае наличия такой информации - кадастровые номера земельных участков и данные о 
величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, выделенной на каждый земельный участок в 
соответствии с решением общего собрания членов садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого 
объединения (Для лиц, подавших заявку в целях временного технологического присоединения данный 
документ не прилагается); 

• подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности) или протокол разногласий к проекту договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим 
поставщиком в соответствии с пунктом 33 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии (предоставляется по желанию заявителя при намерении заключить договор энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком) (Для лиц, подавших заявку в целях 
временного технологического присоединения данный документ не прилагается). 

 
Копии документов должны быть заверены Заявителем! 
 

Заявка с комплектом документов регистрируется сотрудником сетевой организации. 
 

Сетевая организация в течение 3 рабочих дней рассматривает заявку, а также приложенные к ней 
документы и сведения и проверяет их на соответствие требованиям, указанным в пунктах 9, 10 и 12 - 14 Правил. 
При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 Правил, сетевая организация не 
позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 
20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает 
рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае непредставления заявителем 
недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая 
организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения об аннулировании заявки. После получения недостающих сведений от заявителя сетевая организация 
рассматривает заявку и направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 
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2 экземплярах и технические условия (как неотъемлемое приложение к договору) в сроки, предусмотренные 
настоящим пунктом для соответствующей категории заявителя, исчисляемые со дня представления заявителем 
недостающих сведений. 

 
 
 

III. Заключение договора об осуществлении технологического 
присоединения 

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического 
присоединения, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Заключение 
договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой 
организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к 
заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением. 

Сетевая организация направляет Заявителю для подписания, заполненные и подписанные два экземпляра 
проекта договора об осуществлении технологического присоединения и технические условия как неотъемлемое 
приложение к договору в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки. Исключение составляют Заявители, 
проекты договоров по которым направляются в течение 15 дней со дня получения заявки, в том числе посредством 
официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации: 

- юридические лица или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному 
источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств); 

- заявители в целях временного (на срок не более 12 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему 
энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно; 

- физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность 
которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику. 

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. 

 
В случае осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту сетевая организация 

направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия 
(как неотъемлемое приложение к договору) в сроки, установленные пунктом 30.4 Правил 

. 
  
Сетевая организация одновременно с направлением договора заявителю (за исключением заявителей, 

указанных в пункте 13 Правил) также уведомляет заявителя о возможности временного технологического 
присоединения, предусмотренного разделом VII Правил. 

 
При этом в случае, если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить, указан договор купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности), то сетевой организацией в адрес заявителя направляется заполненный и 
подписанный в 2 экземплярах проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении 
энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, неотъемлемой частью 
которого после завершения процедуры технологического присоединения являются установленные документами о 
технологическом присоединении условия из числа существенных условий договора на оказание услуг по передаче 
электрической энергии, определенных в Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг. 

При необходимости согласования технических условий с системным оператором, указанный срок по инициативе 
сетевой организации может быть увеличен на срок согласования технических условий с системным оператором, о чем 
письменно уведомляется заявитель. 

Согласно договору, сетевая организация обязуется осуществить мероприятия по технологическому 
присоединению энергопринимающих устройств заявителя в установленные сроки, а заявитель обязуется оплатить 
стоимость технологического присоединения. 

При отсутствии разногласий заявитель должен в течение 10 рабочих дней рассмотреть, подписать и направить 
один экземпляр договора с приложениями в адрес сетевой организации. 

consultantplus://offline/ref=618CAB7D1E5057578C3D5388AB467BB988F7F8102B5022A28D763574424184262ECDF1841Bf9F8J
consultantplus://offline/ref=618CAB7D1E5057578C3D5388AB467BB988F7F8102B5022A28D763574424184262ECDF18518f9F6J
consultantplus://offline/ref=3DE0F3BAFCDE5BB3FEDDF7A71A58D730A6E5249FEEE9CA8DB0D8D1BF0EB9A3E012EE903D5CA4797BY0J0J
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В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его 
подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией 
проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. 

В случае направления заявителем в течение 10 рабочих дней после получения от сетевой организации проекта 
договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием приведения его в соответствие 
с настоящими Правилами сетевая организация обязана привести проект договора в соответствие с настоящими 
Правилами в течение 10 рабочих дней со дня 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. 
 
В случае если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить, указан договор купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности), заявитель в течение 10 рабочих дней с даты получения от сетевой организации 
заполняет и подписывает проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении 
энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, неотъемлемой частью 
которого после завершения процедуры технологического присоединения являются установленные документами о 
технологическом присоединении условия из числа существенных условий договора на оказание услуг по передаче 
электрической энергии, определенных в Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, и направляет в указанный срок этот подписанный проект договора на 
оказание услуг по передаче электрической энергии сетевой организации с приложением к нему документов, 
подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой проект договора. При этом заявитель в части тех условий, 
которые включены в проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в виде описания 
исчерпывающего перечня вариантов применения этих условий, вправе выбрать тот вариант из числа относящихся к 
этому заявителю, который он считает для себя наиболее приемлемым. При несогласии заявителя с каким-либо 
условием проекта договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, содержание которого установлено 
Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, по 
причине несоответствия формулировки такого условия формулировке, предусмотренной указанными Правилами, либо 
при его несогласии с каким-либо условием договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, содержание 
которого в соответствии с указанными Правилами может быть определено по усмотрению сторон, он вправе направить 
в сетевую организацию предложение о заключении договора на оказание услуг по передаче электрической энергии на 
иных условиях. 

При заключении договора в отношении энергопринимающих устройств, в отношении которых ранее заключенный 
договор с заявителем расторгнут по решению суда по основанию, предусмотренному пунктом 16.5 Правил, исполнение 
сетевой организацией обязательств по вновь заключенному с таким заявителем договору начинается не ранее даты и 
времени уплаты заявителем сетевой организации неустойки по предыдущему договору. 

Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, 
технологическое присоединение которых осуществляется, считается заключенным с сетевой организацией с даты 
поступления подписанного заявителем экземпляра такого договора в сетевую организацию, но не ранее даты 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям указанных 
энергопринимающих устройств. 

Сетевая организация в срок не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора с заявителем обязана 
направить в письменном или электронном виде в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым 
заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, 
копию подписанного с заявителем договора и копии документов заявителя, предусмотренных пунктом 10 Правил, 
имеющихся у сетевой организации на дату направления, а также копию заявки о технологическом присоединении 
соответствующих энергопринимающих устройств, в которой указан гарантирующий поставщик или энергосбытовая 
(энергоснабжающая) организация в качестве субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить 
соответствующий договор. 
 

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 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 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) (в случае указания заявителем сведений в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 
Правил). 

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. 

В случае если к заявке не приложен подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности), оформленный в соответствии с формой договора, размещенной на 
официальном сайте гарантирующего поставщика, или протокол разногласий к договору, заявитель, получивший от 
сетевой организации акт об осуществлении технологического присоединения, при его возвращении сетевой 
организации после подписания со своей стороны вправе приложить к нему надлежащим образом оформленный и 
подписанный со своей стороны договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке, ранее надлежащим образом оформленный и подписанный со стороны гарантирующего поставщика. Отсутствие 

consultantplus://offline/ref=991CAB6D7D4945B6B3D2F3F5551EB1F964B3630213D0552D36B658F6575439073F6F84A5E1AAADA6IEU9J
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договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, не является основанием 
для невыполнения сетевой организацией обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в части соблюдения 
процедуры технологического присоединения. 

Сетевая организация, получившая от заявителя, указавшего в заявке сведения в соответствии с подпунктом "л" 
пункта 9 Правил, вместе с документами, указанными в абзацах втором - четвертом пункта 19 Правил, подписанный с 
его стороны договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, обязана 
вместе с документами, указанными в первом абзаце настоящего пункта, направить такой договор гарантирующему 
поставщику, с которым заявитель намерен заключить указанный договор, не позднее 2 рабочих дней со дня его 
представления в сетевую организацию. 

В случае если заявителем на момент направления в адрес сетевой организации документов, указанных в 
абзацах втором - четвертом пункта 19 Правил, надлежащим образом не оформлен со своей стороны ранее полученный 
от сетевой организации проект договора, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке, то после оформления и подписания со своей стороны указанного проекта договора заявитель направляет его 
самостоятельно гарантирующему поставщику, указанному в заявке. 
 

 

IV. Работа по исполнению договора 

 а) Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению. 

Договор должен содержать следующие существенные условия: 
а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, 

являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; 
б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня 

заключения договора и не может превышать: 
в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ 

включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется 
выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих 
включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) 
объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого 
хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и 
(или) объектов электроэнергетики: 
 

• 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом 
присоединении; 

• 4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 
кВт включительно; 

• 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 
кВт; 
 
в иных случаях: 
 

• 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом 
присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную 
мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих 
электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров; 

• 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 Правил, если технологическое присоединение 
осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если 
расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на 
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности; 

• 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 
670 кВт, а также для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 
670 кВт, при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению 
единой национальной (общероссийской) электрической сетью; 

• 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 
670 кВт, в том числе при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по 
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, если для осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение работ 
по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в 
инвестиционные программы смежных сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии; 

• Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 
670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет). 

б) Исполнение условий договора по оплате услуг технологического присоединения. 

Внесение платы заявителями, указанными в пункте 12.1  Правил, за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), а также заявителями, указанными в 
пункте 34 Правил, осуществляется в следующем порядке: 

consultantplus://offline/ref=AB1397D24DFC42F26494A8382CCAC25C3A3CEB0BAEA973DCB7A0EAA76478B099236B57CA24S7xEK
consultantplus://offline/ref=AB1397D24DFC42F26494A8382CCAC25C3A3CEB0BAEA973DCB7A0EAA76478B099236B57CF2779601CSDxEK
consultantplus://offline/ref=AB1397D24DFC42F26494A8382CCAC25C3A3CEB0BAEA973DCB7A0EAA76478B099236B57CF27796116SDxBK
consultantplus://offline/ref=D432A8545377D7E1CB51E602F78378D8C8DC6D6C893B61399850C380347BBD534F68CFFA363E3534oFu9H
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- 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты заключения 
договора; 

- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней с даты заключения 
договора, но не позже даты фактического присоединения; 

- 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 об 
осуществлении технологического присоединения. 

 
В отношении указанных в пункте 12.1 Правил заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств), в договоре (по желанию таких заявителей) предусматривается 
беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием 
ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания 
сторонами акта об осуществлении технологического присоединения. 

 
Внесение платы заявителями, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет 

менее 670 кВт, внесение платы за технологическое присоединение осуществляется в следующем порядке: 
- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения 

договора; 
- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения 

договора; 
- 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения 

договора; 
- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического 

присоединения; 
- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об 

осуществлении технологического присоединения. 

 
Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих 
устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой 
организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления 
которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой 
организации по решению суда. 

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями 
предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным 
этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, 
предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по 
результатам проверки выполнения технических условий; 

б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения 
повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем 
уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий; 

в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических 
условий; 

г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое 
присоединение. 

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого 
заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности (абзац первый пункте 17  Правил). 

Включение в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей 
инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том 
числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной 
(общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается. 

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального 
значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, 
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным 
в абзаце первом пункта 17  Правил, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 
рублей, не более одного раза в течение 3 лет. 

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце первом пункта 17  Правил, 
не могут быть применены в следующих случаях: 

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим 
земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены 
присоединяемые энергопринимающие устройства; 

consultantplus://offline/ref=EC749EA0DE446EC758DCF2FBBA58899199087308F72948BF7CD07E8DBC57DD63EB1EA43EEAC421F3i5K5H


12 

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях 
многоквартирных домов. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих 
объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на количество членов этих 
объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций. 

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на 
количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 
кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой 
организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных организаций не 
должен превышать 550 рублей при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций. 
 

Договор об осуществлении технологического присоединения содержит обязанность одной из сторон при 
нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, в 
случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне 
договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по 
договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 
550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы 
за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления 
мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в 
предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки; 

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому 
присоединению уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, 
связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего 
подпункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты; 

право сетевой организации обратиться в суд с иском о расторжении договора в случае, предусмотренном 
пунктом 16.5 Правил; 

 
в) Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно 

обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной 
документации не является обязательной. 

 
На этом этапе заявитель с привлечением проектной организации разрабатывает проект внешнего 

электроснабжения в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, если иное не установлено договором согласно техническим условиям.  

Проект электроснабжения разрабатывается согласно нормам проектирования. 
 

 
г) Проверка сетевой организацией представленной заявителем проектной документации.  

Заявитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет менее 150 кВт 
включительно, вправе в инициативном порядке представить в сетевую организацию разработанную им проектную 
документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям. 

Сетевая организация, а также соответствующий субъект оперативно-диспетчерского управления, в случае если 
технические условия подлежат в соответствии с Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-
диспетчерского управления, подтверждают соответствие представленной документации требованиям технических 
условий или предоставляют заявителю информацию о несоответствии представленной документации требованиям 
технических условий. Срок подтверждения соответствия документации требованиям технических условий не должен 
превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией документации от заявителя, а в случае если технические 
условия подлежат в соответствии с Правилами согласованию с соответствующим субъектом оперативно-
диспетчерского управления, указанный срок не должен превышать 25 дней. При этом действия сетевой организации, а 
также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления, связанные с подтверждением и (или) 
предоставлением заявителю информации о соответствии (несоответствии) представленной документации требованиям 
технических условий, совершаются ими без взимания платы. 

 



13 

д) Исполнение сторонами мероприятий в соответствии с техническими условиями и договором об 
осуществлении технологического присоединения.  

распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий: 
- мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены 

энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем; 
- мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены 

энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются 
сетевой организацией; 

- если иное не урегулировано соглашением сторон.  

 е) Согласование заявителем разработанной проектной документации в органе федерального 
государственного энергетического надзора и получение допуска в эксплуатацию присоединяемых объектов. 

Орган федерального государственного энергетического надзора проводит проверку документации на предмет 
соответствия требованиям норм, правил и стандартов, согласно приказу № 212 от 07.04.2008 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВОК.  

Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств осуществляется 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 Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-

диспетчерского управления (за исключением заявителей, указанных в пункте 12 Правил, технологическое 
присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), в 
случае осуществления технологического присоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям 
классом напряжения до 20 кВ включительно и заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил), с выдачей 
заявителю акта осмотра электроустановки по форме, утверждаемой органом федерального государственного 
энергетического надзора; 

В случаях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, 
указанные в пункте 12 Правил, технологическое присоединение объектов которых осуществляется по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ 
включительно, заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств (максимальной мощностью до 150 кВт включительно с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств) которых осуществляется по второй категории надежности 
к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, и сетевая организация в отношении объектов 
электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) ею в 
рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя, 
оформляют акт о выполнении технических условий по форме согласно приложению N 15 и направляют в адрес органа 
федерального государственного энергетического надзора уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов, 
содержащие следующие сведения: 

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование, основной государственный 
регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и дата внесения в реестр, для 
индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр); 

б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств заявителя, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств и класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств заявителя; 

в) наименование и местонахождение, максимальная мощность и класс напряжения объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях 
осуществления технологического присоединения объектов заявителя (указываются лицом, не являющимся 
заявителем); 

г) сведения о назначении ответственного за электрохозяйство и (или) его заместителе с указанием фамилии, 
имени, отчества, группы по электробезопасности и контактной информации. 

Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств остальных Заявителей, осуществляется 
должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации 
и собственника таких устройств. Для заявителей мощностью энергопринимающих устройств 5 МВт и более в осмотре 
принимает участие субъект оперативно-диспетчерского управления. 

В случае, если представителями органа федерального государственного энергетического надзора установлена 
полная готовность энергопринимающих устройств, подписывается акт допуска энергоустановки в эксплуатацию. 

В случае выявления замечаний выдается предписание устранить их. 
Официальный сайт органа федерального государственного энергетического надзора www.gosnadzor.ru 

consultantplus://offline/ref=04832ABE7EB0D291FE5977C2C78A1B316DF24523C017839F5FE7CD908280B8FD5DB0BD46E0CCD3K
consultantplus://offline/ref=04832ABE7EB0D291FE5977C2C78A1B316DF24523C017839F5FE7CD908280B8FD5DB0BD44E3CCDDK
consultantplus://offline/ref=04832ABE7EB0D291FE5977C2C78A1B316DF24523C017839F5FE7CD908280B8FD5DB0BD46E0CCD2K
consultantplus://offline/ref=04832ABE7EB0D291FE5977C2C78A1B316DF24523C017839F5FE7CD908280B8FD5DB0BD41E0CA5359C5D1K
http://www.gosnadzor.ru/
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ж) Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий. 

В течение 5 рабочих дней со дня подачи уведомления заявителем о готовности к присоединению, сетевая 
организация должна проверить выполнение заявителем технических условий, провести осмотр построенных сетевых 
объектов, а также осмотр приборов учета электроэнергии. Для заявок, максимальная мощностью присоединяемых 
объектов электросетевого хозяйства или энергопринимающих устройств превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт 
и выше сетевая организация осуществляет осмотр при участии представителей субъекта оперативно-диспетчерского 
управления. 

По итогам проверок, проводимых сетевой организацией, составляются и подписываются акты: 

• Акт допуска прибора учета к эксплуатации;  
• Акт о выполнении технических условий; 
• Акт об осуществлении технологического присоединения; 
• Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил). 

 
з) Фактическое присоединение (коммутационные аппараты отключены) и подписание актов. 
 
После проверки выполнения заявителем технических условий, сетевая организация осуществляет фактическое 

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

и) Фактический прием (подача) напряжения и мощности. 
 

 Осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в 
положении "включено"). 

 
 
 

Согласовано: 

Начальник УПО                                                                   Ребергер Г.В. 

И.о. начальника СПР                                                          Шармин В.А. 

 
Задать интересующий Вас вопрос по технологическому присоединению, а также  получить информацию о ходе исполнения 

поданной заявки и готовности документов  можно  в разделе «Обратная связь»  на интернет-сайте ПАО «Волгоградоблэлектро»  либо 
обратиться в любой из филиалов  ПАО «ВОЭ» (данные в разделе «Контакты»)  или непосредственно  по телефонам 56-20-80 и 8-800-
700-29-68 центр обслуживания потребителей; 56-20-88 (вн. 1053, 1057, 1075) служба перспективного развития ПАО «ВОЭ». 

 

 

Опубликовано на сайте ПАО 2ВОЭ" 03.05.2018, адрес ссылки: https://voel.ru/potrebitelyam/tekhnologicheskoe-prisoedinenie/poryadok-

vypolneniya-meropriyatiy-svyazannykh-s-prisoedineniem-k-setyam/ 
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