
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июня 2015 г. № 588
МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. 
№ 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам 
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5525; 2009, № 17, 
ст. 2088; №25, ст. 3073; 2010, №40, ст. 5086; 2011, № 10, ст. 1406; 2012, 
№ 23, ст. 3008; № 41, ст. 5636; № 49, ст. 6858; 2013, № 33, ст. 4392; № 42, 
ст. 5373; № 44, ст. 5765; 2014, № 7, ст. 689; № 9, ст. 913).

Д.Медведев

энергосбережение и повышение энергетической эффективности

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 11 июня 2015 г. № 588

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861

1. Пункт 2 Правил недискриминационного доступа к услугам 
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных 
указанным постановлением, дополнить абзацем следующего содержания:

"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.".

2. В Правилах технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных указанным постановлением:

а) в подпункте "д" пункта 7 слова "приложению № 6" заменить 
словами "приложению № 1", слова "приложению № 7" заменить словами 
"приложению № 2", слова "приложению № 8" заменить словами 
"приложению № 3";

б) абзац первый пункта 8 дополнить предложением следующего
содержания: "Заявка направляется по формам согласно
приложениям № 4 - 7 любым способом ее подачи (почтой или 
с использованием официального сайта сетевой организации).";

в) подпункт "е" пункта 9 изложить в следующей редакции:
"е) заявляемая категория надежности энергопринимающих 

устройств;";
г) абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции:
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"сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в" и "л" пункта 9 
настоящих Правил;";

д) в пункте 15:
в абзаце седьмом слова "приложению № 1" заменить словами 

"приложению № 8";
в абзаце восьмом слова "приложению № 2" заменить словами 

"приложению № 9";
в абзаце девятом слова "приложению № 3" заменить словами 

"приложению № 10";
в абзаце десятом слова "приложению № 4" заменить словами 

"приложению № 11";
в абзаце одиннадцатом слова "приложению № 5" заменить словами 

"приложению № 12";
е) в подпункте "е" пункта 18 слова "приложению №9" заменить 

словами "приложению № 13";
ж) пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания:
"Соглашение о перераспределении максимальной мощности

заключается по форме согласно приложению № 14.";
з) в абзаце первом пункта 88 слова "приложению № 10" заменить 

словами "приложению № 15";
и) приложения № 1 - 10 к указанным Правилам заменить 

приложениями № 1-15 следующего содержания:
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Правилам технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов 

по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 11 июня 2015 г. № 588)

А К Т
об осуществлении технологического присоединения

№ ___________  от "___" ___________ 20__ г.

(полное наименование сетевой организации)

сетевой организацией, в лице________

_, именуемое в дальнейшем

действующего на основании 

с одной стороны, и ________

(фамилия, имя, отчество лица - представителя сетевой 
организации)

(устава, доверенности, иных документов)

(полное наименование заявителя - юридического лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице____________________

(фамилия, имя, отчество лица - представителя заявителя)

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

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и 
подписали настоящий акт о нижеследующем.

Сетевая организация оказала заявителю услугу по технологическому 
присоединению энергопринимающих устройств (энергетических
установок) заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об
осуществлении технологического присоединения о т ___________ № ______
в полном объеме на сумму___________________ (________________________)

(прописью)
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р убл ей____ копеек, в том числе Н Д С ____________ (________________________ )
(прописью)

рублей ____  копеек, выполненными по техническим условиям
о т ________________________№ ______________ .

Акт о выполнении технических условий о т __________________________
№ ______________________ .

Характеристики выполненного присоединения: 
максимальная мощ ность_____________ кВт;
совокупная величина номинальной мощности присоединенных

к электрической сети трансформаторов__________ кВА.
Перечень точек присоединения:

Точка
присое
динения

Источник
питания

(наимено
вание

питающих
линий)

Описание
точки

присое
динения

Уровень
напря
жения
(кВ)

Макси
мальная

мощность
(кВт)

Величина
номи

нальной
мощности

присое
диненных

транс
форма
торов
(кВА)

Категория
надеж
ности

электро
снабже

ния

Предель
ное

значение
коэффи
циента

реактив
ной

мощности 
(tg ф)

Приборы учета (измерительные комплексы):

Точка
присое
динения

Приборы учета
Измерительные 

трансформаторы тока
Измерительные 

трансформаторы напряжения

Место
уста
новки

Тип
Класс
точ

ности

Место
уста
новки

Тип

Коэффи
циент
транс
форма

ции

Класс
точ

ности

Место
уста
новки

Тип

Коэф
фициент
транс
форма

ции

Класс
точ

ности

Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и 
режимной автоматики:

(виды защиты и автоматики, действия и др.)

Автономный резервный источник питания:

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

(в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях, наименование, адрес, 
максимальная мощность, категория надежности, уровень напряжения и др.)

Стороны подтверж даю т, что технологическое присоединение  
энергопринимаю щ их устройств (энергетических установок) 
к электрической сети сетевой  организации выполнено в соответствии  
с правилами и нормами.

Заявитель претензий по оказанию  услуг к сетевой  организации  
не имеет.

П одписи сторон

(должность)
/

(должность)
/

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Правилам технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов 

по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 11 июня 2015 г. № 588)

А К Т

разграничения границ балансовой принадлежности сторон

№ ___________  от "___” __________ 20__ г.

___________________________________ , именуемое в дальнейшем
(полное наименование сетевой организации)

сетевой организацией, в лице____________________________________
(фамилия, имя, отчество лица - представителя сетевой 

организации)

действующего на основании_____________________________________
(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, И
(полное наименование заявителя - юридического лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице

(фамилия, имя, отчество лица - представителя заявителя)

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

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили 
и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой 
принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом 
устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся_______

(адрес)
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Акт о технологическом присоединении от 
№ __________ .

Характеристики присоединения: 
максимальная мощность___________кВт;
совокупная величина номинальной мощности присоединенных 

к электрической сети трансформаторов_________кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присое
динения

Источник
питания

(наимено
вание

питающих
линий)

Описание
точки

присое
динения

Уровень
напря
жения

(кВ)

Макси
мальная

мощность
(кВт)

Величина
номинальной

мощности
присоеди

ненных
трансфор
маторов

(кВА)

Категория
надежности

электро
снабжения

На границе балансовой принадлежности у сторон находятся 
следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки 
(оборудования) сетевой организации

Наименование электроустановки 
(оборудования) заявителя

Границы балансовой принадлежности сторон установлены:

(описание границ балансовой принадлежности)

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны 
в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств 
заявителя к внешней сети (не принадлежащей заявителю) с нанесенными 

на схеме границами балансовой принадлежности сторон. На однолинейной 
схеме должны быть указаны владельцы электроустановки (оборудования), 
указано размещение приборов коммерческого учета, должны быть указаны 

длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с 
указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих 

устройств (реакторов электрической мощности, батарей статических 
конденсаторов) электрической сети.



8

Прочее:

Подписи сторон

(должность)

___________ /________
(подпись) (ф.и.о.)

(должность)

___________/________
(подпись) (ф.и.о.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Правилам технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 11 июня 2015 г. № 588)

А К Т
разграничения эксплуатационной ответственности сторон

№ ___________  от "___" __________ 20__ г.

____________________________________________, именуемое в дальнейшем
(полное наименование сетевой организации)

сетевой организацией, в лице_________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество лица - представителя 

сетевой организации)

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

с одной стороны, и ___________________________________________________ ,
(полное наименование заявителя - юридического лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице

(фамилия, имя, отчество лица - представителя заявителя)

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

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и 
подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной 
ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом 
устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся

(адрес)
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Акт о технологическом присоединении от
№

Характеристики присоединения: 
максимальная мощность___________ кВт;
совокупная величина номинальной мощности присоединенных 

к электрической сети трансформаторов_________ кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка
присое
динения

И сточник
питания

(наим ено
вание

питаю щ их
линий)

О писание
точки

п рисое
динения

Уровень
напря
жения

(кВ)

М акси
мальная

м ощ ность
(кВт)

Величина
номинальной

мощ ности
присоеди

ненны х
трансфор

маторов
(кВ А )

Категория
надеж 
ности

электро
снабжения

В эксплуатационной ответственности у сторон находятся следующие 
технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки 
(оборудования), находящейся в 

эксплуатации сетевой организации

Наименование электроустановки 
(оборудования), находящейся 

в эксплуатации заявителя

Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены:

(описание границ эксплуатационной ответственности)

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон 
указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств 
заявителя к внешней сети (не принадлежащей заявителю) 

с нанесенными на схеме границами эксплуатационной ответственности 
сторон. На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы 
электроустановки (оборудования), указано размещение приборов 

коммерческого учета, должны быть указаны длина и марка 
проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа 

и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств 
(реакторов электрической мощности, батарей статических конденсаторов) 

__________________электрической сети.__________________________________



Прочее:

Подписи сторон

(должность)

/
(должность)

/
(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Правилам технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей 

электрической энергии, объектов 
по производству электрической 

энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям

З А Я В К А

юридического лица (индивидуального предпринимателя), 
физического лица на присоединение по одному источнику 

электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно

1.
(полное наименование заявителя - юридического лица; 

фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических 
лиц (номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей) и дата ее внесения в реестр1________________________

3. Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес

(индекс, адрес)

Паспортные данные2: серия____________ номер_____________
выдан (кем, когда)_____________________________________________

4. В связи с ______________________________________________

(увеличение объема максимальной мощности, новое строительство и др. - указать нужное)

просит осуществить технологическое присоединение_________________

(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

расположенных_________________________________________

(место нахождения энергопринимающих устройств)
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5. М аксимальная мощность3 энергопринимающих устройств
(присоединяемых и ранее присоединенных) составляет _____  кВт при
напряжении4_____ кВ, в том числе:

а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих
устройств составляет___________ кВт при напряжении4_____ кВ;

б) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств составляет___________кВт
при напряжении4_____ кВ.

6. Заявляемая категория надежности энергопринимающих 
устройств - III (по одному источнику электроснабжения 
энергопринимающих устройств).

7. Характер нагрузки (вид экономической деятельности заявителя)

8. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию 
объекта (в том числе по этапам и очередям), планируемого поэтапного 
распределения мощности:

Этап
(очередь)

строительства

Планируемый срок 
проектирования 

энергопринимающих 
устройств 

(месяц, год)

Планируемый срок 
введения

энергопринимающих 
устройств 

в эксплуатацию 
(месяц, год)

Максимальная 
мощность 

энергопринимаю
щих устройств 

(кВт)

Категория 
надежности 

энергопринимаю
щих устройств

9. Порядок расчета и условия рассрочки внесения платы за 
технологическое присоединение по договору осуществляются по5________

(вариант 1, вариант 2 - указать нужное)

а) вариант 1, при котором:
15 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, но не позже дня 
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;
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б) вариант 2, при котором:
авансовый платеж вносится в размере 5 процентов размера платы за 

технологическое присоединение;
осуществляется 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 со дня подписания сторонами акта об 
осуществлении технологического присоединения.

10. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с 
которым планируется заключение договора энергоснабжения 
(купли-продажи электрической энергии (мощности)_____________________.

Приложения:
(указать перечень прилагаемых документов)

1 ._________________________________________________________________
2._____________________________________________
3 .  ________________________________________________________________
4 .  _____________________________________________________________

Заявитель

(фамилия, имя, отчество)

(контактный телефон)

и
(должность)
м 20 г.

м.п.

(подпись)

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2 Для физических лиц.
3 Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности 
присоединяемых энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной 
мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (то есть в пункте 5 и 
подпункте "а" пункта 5 настоящего приложения величина мощности указывается 
одинаковая).
4 Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ.
5 Заполняется заявителем, максимальная мощность энергопринимающих устройств 
которого составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Правилам технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей 

электрической энергии, объектов 
по производству электрической 

энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям

З А Я В К А
юридического лица (индивидуального предпринимателя), 

физического лица на временное присоединение 
энергопринимающих устройств

1.

(полное наименование заявителя - юридического лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических 
лиц (номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей) и дата ее внесения в реестр1_______________________

Паспортные данные2: серия__________номер
выдан (кем, когда)_______________________________

3. Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес

4. В связи с

(индекс, адрес)

(временное технологическое присоединение передвижного объекта и другое - указать нужное)
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просит осуществить технологическое присоединение:

(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

расположенных_________________________________________________________ ,
(место нахождения энергопринимающих устройств)

5. Максимальная мощность энергопринимающих устройств
составляет3_____ кВт при напряжении4______кВ.

6. Характер нагрузки______________________________________________

7. Срок электроснабжения по временной схеме5____________________
8. Реквизиты договора на технологическое присоединение6_________
9. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с

которым планируется заключение договора энергоснабжения (купли- 
продажи электрической энергии (мощности)____________________________ .

Приложения:
(указать перечень прилагаемых документов)

1 .____________________________________________________________________
2._______________________________________________
3 .  ___________________________________________________________________
4 .  ________________________________________________________________

Руководитель организации (заявитель)

(фамилия, имя, отчество)

(контактный телефон)

(должность) (подпись)

" "_____________ 20 г.

м.п.

1 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2 Для физических лиц.
3 В случае технологического присоединения передвижных объектов максимальная 
мощность не должна превышать 150 кВт включительно.
4 Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ.
5 При наличии договора технологического присоединения по постоянной схеме 
электроснабжения указывается срок временного технологического присоединения, 
определяемый в соответствии с договором технологического присоединения по 
постоянной схеме электроснабжения.
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Если в соответствии с договором технологического присоединения мероприятия по 
технологическому присоединению реализуются поэтапно, указывается срок того из 
этапов, на котором будет обеспечена возможность электроснабжения 
энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения 
на объем максимальной мощности, указанный в заявке, направляемой заявителем в 
целях временного технологического присоединения.

Если энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют 
максимальную мощность до 150 кВт включительно, указывается срок до 12 месяцев.
6 Информация о реквизитах договора не предоставляется заявителями, 
энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют 
максимальную мощность до 150 кВт включительно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Правилам технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей 

электрической энергии, объектов 
по производству электрической 

энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям

З А Я В К А 1

физического лица на присоединение по одному источнику 
электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной 
мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых 

и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности)

1.____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2. Паспортные данные: серия____________ номер
выдан (кем, когда)__________________________________

3. Зарегистрирован (а )_____________

(индекс, адрес)

4. Фактический адрес проживания__

(индекс, адрес)

5. В связи с ______________________

(увеличение объема максимальной мощности, новое строительство и др. - указать нужное)

просит осуществить технологическое присоединение______________

(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

расположенных _______________________________________________
(место нахождения энергопринимающих устройств)
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6. Максимальная мощность2 энергопринимающих устройств
(присоединяемых и ранее присоединенных) составляет _____  кВт, при
напряжении3_____ кВ, в том числе:

а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих
устройств составляет___________ кВт при напряжении3_____ кВ;

б) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств составляет______ кВт при
напряжении3_____ кВ.

7. Заявляемая категория энергопринимающего устройства по 
надежности электроснабжения - Ш (по одному источнику электроснабжения).

8. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию 
объекта (в том числе по этапам и очередям):

Этап
(очередь)

строительства

Планируемый срок 
проектирования 

энергопринимающего 
устройства 
(месяц, год)

Планируемый срок введения 
энергопринимающего 

устройства
в эксплуатацию (месяц, год)

Максимальная 
мощность 

энерго
принимающего 

устройства (кВт)

Категория
надежности

9. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с
которым планируется заключение договора электроснабжения
(купли-продажи электрической энергии (мощности)_____________________ .

Приложения:
(указать перечень прилагаемых документов)
1 .____________________________________________________________________
2.____________________________________
3 .  ___________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________

Заявитель

(фамилия, имя, отчество)

(контактный телефон)

ft (подпись)I» 20 г.

1 Максимальная мощность не превышает 15 кВт с учетом максимальной мощности 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств.
2 Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности 
присоединяемых энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной 
мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (то есть в пункте 6 и 
подпункте "а" пункта 6 настоящего приложения величина мощности указывается 
одинаковая).
3 Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Правилам технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей 

электрической энергии, объектов 
по производству электрической 

энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям

З А Я В К А 1
юридического лица (индивидуального предпринимателя), 

физического лица на присоединение энергопринимающих устройств

1.
(полное наименование заявителя - юридического лица;

фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических 
лиц (номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей) и дата ее внесения в реестр2_______________________

Паспортные данные3: 
выдан (кем, когда)_______

серия номер

3. Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес

4. В связи с
(индекс, адрес)

(увеличение.объема максимальной мощности, новое строительство, изменение категории надежности 
электроснабжения и др. - указать нужное)

просит осуществить технологическое присоединение__________________

(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

расположенных________________________________________
(место нахождения энергопринимающих устройств )
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5. Количество точек присоединения с указанием технических 
параметров элементов энергопринимающих устройств_________________

(описание существующей сети для присоединения,

максимальной мощности (дополнительно или вновь) или (и) планируемых точек присоединения)

6. Максимальная мощность4 энергопринимающих устройств
(присоединяемых и ранее присоединенных) составляет _____ кВт при
напряжении5_____кВ (с распределением по точкам присоединения: точка
присоединения ___________ - _____________ кВт, точка присоединения
___________- _____________ кВт), в том числе:

а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих
устройств составляет __________кВт при напряжении _____ кВ со
следующим распределением по точкам присоединения:

точка присоединения___________- _____________ кВт;
точка присоединения___________- _____________ кВт;
б) максимальная мощность ранее присоединенных

энергопринимающих устройств составляет____ кВт при напряжении_____
кВ со следующим распределением по точкам присоединения:

точка присоединения___________- _____________ кВт;
точка присоединения___________- _____________ кВт.
7._Количество и мощность присоединяемых к сети трансформаторов 

 кВА.
8. Количество и мощность генераторов

9. Заявляемая категория надежности энергопринимающих 
устройств6:

I категория__________ кВт;
II категория__________кВт;
III категория____________кВт.
10. 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 присоединения7________________________________

11. Величина и обоснование величины технологического минимума 
(для генераторов)_________________________________________________
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12. Необходимость наличия технологической и (или) аварийной 
брони8 

Величина и обоснование технологической и аварийной брони

13. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию 
объекта (в том числе по этапам и очередям), планируемое поэтапное 
распределение максимальной мощности:

Этап
(очередь)

строительства

Планируемый срок 
проектирования 

энергопринимающих 
устройств 

(месяц, год)

Планируемый срок 
введения

энергопринимающих 
устройств в 

эксплуатацию 
(месяц, год)

Максимальная
мощность

энергопринимающих 
устройств (кВт)

Категория
надежности

энергопринимающих
устройств

14. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация),
с которым планируется заключение договора энергоснабжения
(купли-продажи электрической энергии (мощности)____________________ .

Заявители, максимальная мощность энергопринимающих устройств 
которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, пункты 7, 8, 11 и 12 
настоящей заявки не заполняют.

Приложения:
(указать перечень прилагаемых документов)
1 ._________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________

3 .  ________________________________________________________________
4 .  _____________________________________________________________

Руководитель организации (заявитель)

(фамилия, имя, отчество)

(контактный телефон)

(должность) (подпись)

м м

м.п.
20 г.

1 За исключением лиц, указанных в пунктах 121 - 14 Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
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хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям.2

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3 Для физических лиц.
4 Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности 
присоединяемых энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной 
мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (то есть в пункте 6 и 
подпункте "а" пункта 6 настоящего приложения величина мощности указывается 
одинаковая).
5 Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ.
6 Не указывается при присоединении генерирующих объектов.
7 Заявители, максимальная мощность энергопринимающих устройств по одному 
источнику электроснабжения которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, 
указывают только характер нагрузки (для производственной деятельности).
8 Для энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Правилам технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям 
(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 2015 г. № 588)

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
об осуществлении технологического присоединения 

к электрическим сетям
(для физических лиц в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 
составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 

данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые 
используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности)

____________________________  ________ 20 г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

(наименование сетевой организации)

именуемая в дальнейшем сетевой организацией, в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании
(наименование и реквизиты документа)

с одной стороны, И _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации)

именуемый в дальнейшем заявителем, с другой стороны, вместе 
именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
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I. Предмет договора

1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя
обязательства по осуществлению технологического присоединения 
энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое 
присоединение)___________________________________________________

(наименование энергопринимающих устройств)

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого 
хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к 
присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию 
отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства 
(модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов 
электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов 
электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих
устройств________(кВт);

категория надежности_______;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется

технологическое присоединение_____(кВ);
максимальная мощность ранее присоединенных

энергопринимающих устройств___________кВт1.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое 

присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.
2. Технологическое присоединение необходимо для

электроснабжения_________________________________________________

(наименование объектов заявителя)

расположенных (которые будут располагаться)________________________

(место нахождения объектов заявителя)

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для 
присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и
располагается на расстоянии _________метров2 от границы участка
заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) 
присоединяемые объекты заявителя.

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего 
договора и приведены в приложении.
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Срок действия технических условий составляет_______год (года)3
со дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому
присоединению составляет_____________ 4 со дня заключения настоящего
договора.

II. Обязанности Сторон

6. Сетевая организация обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему 

договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую 
организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая 
урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на 
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства 
заявителя, указанные в технических условиях;

в течение____рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой
организации о выполнении им технических условий осуществить проверку 
выполнения технических условий заявителем, провести с участием 
заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя;

не позднее ________рабочих дней со дня проведения осмотра
(обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с 
соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, 
осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения 
и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения границ 
балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон, акт об осуществлении технологического 
присоединения и направить их заявителю.

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических 
условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их 
действия технической возможности технологического присоединения 
вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических 
условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему 

договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя 
мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ
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участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных 
техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении 
технических условий;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых 
энергопринимающих устройств сетевой организацией;

после осуществления сетевой организацией фактического 
присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим 
сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать 
акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт 
разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об 
осуществлении технологического присоединения либо представить
мотивированный отказ от подписания в течение______рабочих дней со
дня получения указанных актов от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего 
договора обязательства по оплате расходов на технологическое 
присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные 
сетевые организации при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется 
категория надежности электроснабжения, предусматривающая 
использование 2 и более источников электроснабжения.

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в 
согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия 
технической возможности технологического присоединения обратиться в 
сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических 
условий.

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется5 в
соответствии с решением___________________________________________

(наименование органа исполнительной власти 

в области государственного регулирования тарифов)

о т__________№ _______ и составляет_________ рублей________ копеек.



28

11. Внесение платы за технологическое присоединение 
осуществляется заявителем в следующем порядке:_____________________

(указываются порядок и сроки

внесения платы за технологическое присоединение)

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на 
технологическое присоединение считается дата внесения денежных 
средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей 
и эксплуатационной ответственности Сторон

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную 
ответственность в границах своего участка, сетевая организация - 
до границ участка заявителя 6.

V. Условия изменения, расторжения договора 
и ответственность Сторон

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному 
соглашению Сторон или в судебном порядке.

15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией 
указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения 
в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

17. В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих 
обязательств по настоящему договору такая Сторона в течение 10 рабочих 
дней со дня наступления просрочки уплачивает другой Стороне неустойку, 
рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату 
заключения настоящего договора, и общего размера платы за 
технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день 
просрочки.

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно



явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих 
непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по 
настоящему договору.

VI. Порядок разрешения споров

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и 
расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления 
подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую 
организацию.

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по 
одному для каждой из Сторон.

Реквизиты Сторон

Сетевая организация Заявитель

(наименование сетевой организации)

(место нахождения)
инн/кпп
р/с
к/с

(должность, фамилия, имя, отчество лица,

действующего от имени сетевой организации)

(фамилия, имя, отчество)

(серия, номер, дата и место выдачи паспорта или

иного документа, удостоверяющего личность

в соответствии с законодательством 
Российской Федерации)

ИНН (при наличии)__________

Место жительства

(подпись) (подпись)
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1 Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в 
надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет 
документы, подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств.
2

Точки присоединения не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на 
котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
4 Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может 
превышать 6 месяцев в случае технологического присоединения к электрическим сетям 
классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих 
электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на 
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности. В иных случаях срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению не может превышать 1 год, если более короткие 
сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или 
соглашением Сторон.
5 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 
устанавливается органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 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.
6 Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности 
устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и 
заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к типовому договору об осуществлении 

технологического присоединения 
к электрическим сетям 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от И июня 2015 г. № 588)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
для присоединения к электрическим сетям

(для физических лиц в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 

составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые 
используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности)

№ 20__г.

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

(фамилия, имя, отчество заявителя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях 
электроснабжения которых осуществляется технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств заявителя_______________

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя составляет_______________________________ (кВт)

(если энергопринимающее устройство вводится 

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное

распределение мощности)

4. Категория надежности______________________________________ .
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым

осуществляется технологическое присоединение____________ (кВ).
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств

заявителя_________________________________________________________
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7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные
устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и 
максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке 
присоединения_____________________________________________________(кВт).

8. Основной источник питания_____________________________________ .
9. Резервный источник питания____________________________________ .
10. Сетевая организация осуществляет1

(указываются требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением

новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения

проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение

распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого

хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества

электрической энергии, а также по договоренности Сторон иные обязанности по исполнению 
технических условий, предусмотренные пунктом 251 Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям)

Л

11. Заявитель осуществляет

12. Срок действия настоящих технических условий составляет
__________ год (года)3 со дня заключения договора об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям.

(подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество лица,

действующего от имени сетевой организации)

20 г.
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1 Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических 
условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства 
заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.
2 Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в 
пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства 
заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой 
организацией за счет ее средств.
3 Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к Правилам технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, 

к электрическим сетям 
(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 2015 г. № 588)

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
об осуществлении технологического присоединения 

к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств)

(место заключения договора)
20__г.

(дата заключения договора)

(наименование сетевой организации)

именуемая в дальнейшем сетевой организацией, в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании____________________

(наименование и реквизиты документа)

с одной стороны, И ______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, 
номер записи в Едином государственном

реестре юридических лиц с указанием фамилии, имени, отчества лица, 
действующего от имени этого юридического лица,

наименования и реквизитов документа, на основании которого 
он действует, либо фамилия, имя, отчество
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индивидуального предпринимателя, номер записи в Едином государственном реестре

_________________________________________ _______________3

индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр)

именуемый в дальнейшем заявителем, с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя 
обязательства по осуществлению технологического присоединения 
энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое 
присоединение)___________________________________________________

(наименование энергопринимающих устройств)

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого 
хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к 
присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию 
отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства 
(модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов 
электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов 
электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих
устройств________(кВт);

категория надежности_______;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

присоединение_____(кВ);
максимальная мощность ранее присоединенных

энергопринимающих устройств___________кВт1.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое 

присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.
2. Технологическое присоединение необходимо для 

электроснабжения_________________________________________________

(наименование объектов заявителя)

расположенных (которые будут располагаться)________________________

(место нахождения объектов заявителя)
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3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для 
присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и
располагается на расстоянии______метров2 от границы участка заявителя,
на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты 
заявителя.

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего 
договора и приведены в приложении.

Срок действия технических условий составляет_______год (года)3
со дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому
присоединению составляет __________ 4 со дня заключения настоящего
договора.

II. Обязанности Сторон

6. Сетевая организация обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему 

договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую 
организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая 
урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на 
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства 
заявителя, указанные в технических условиях;

в течение____рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой
организации о выполнении им технических условий осуществить проверку 
выполнения технических условий заявителем, провести с участием 
заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя;

не позднее ________рабочих дней со дня проведения осмотра
(обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с 
соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, 
осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения 
и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения границ 
балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон, акт об осуществлении технологического 
присоединения и направить их заявителю.

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических 
условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их 
действия технической возможности технологического присоединения
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вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических 
условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему 

договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя 
мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ 
участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению 
в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими 
условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических 
условий;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых 
энергопринимающих устройств сетевой организацией;

после осуществления сетевой организацией фактического 
присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим 
сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать 
акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт 
разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об 
осуществлении технологического присоединения либо представить
мотивированный отказ от подписания в течение______рабочих дней со
дня получения указанных актов от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего 
договора обязательства по оплате расходов на технологическое 
присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные 
сетевые организации при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется 
категория надежности электроснабжения, предусматривающая 
использование 2 и более источников электроснабжения.

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в 
согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия 
технической возможности технологического присоединения обратиться в 
сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических 
условий.
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III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется5 в 
соответствии с решением___________________________________________

(наименование органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов)

о т___________ № ________ и составляет_________ рублей______копеек.
11. Внесение платы за технологическое присоединение 

осуществляется заявителем в следующем порядке:

(указываются порядок и сроки внесения платы за технологическое присоединение)

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на 
технологическое присоединение считается дата внесения денежных 
средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и 
эксплуатационной ответственности Сторон

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную 
ответственность в границах своего участка, сетевая организация - до 
границ участка заявителя6.

V. Условия изменения, расторжения договора 
и ответственность Сторон

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному 
соглашению Сторон или в судебном порядке.

15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной 
из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией 
указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения 
в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

17. В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих 
обязательств по настоящему договору такая Сторона в течение 10 рабочих 
дней со дня наступления просрочки уплачивает другой Стороне неустойку, 
рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату 
заключения настоящего договора, и общего размера платы за



39

технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день 
просрочки.

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих 
непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по 
настоящему договору.

VI. Порядок разрешения споров

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и 
расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления 
подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую 
организацию.

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по 
одному для каждой из Сторон.
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Реквизиты Сторон

Сетевая организация Заявитель

(наименование сетевой организации)

(место нахождения)
инн/кпп ___________

р/с
к/с

(должность, фамилия, имя, отчество лица,

действующего от имени сетевой организации)

(для юридических лиц - 
полное наименование)

(номер записи в Едином государственном реестре 
юридических лиц)

ИНН __________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица,

действующего от имени юридического лица)

М.П.
(подпись)

(место нахождения)

(для индивидуальных предпринимателей - 
фамилия, имя, отчество)

(номер записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и дата ее 

внесения в реестр)

(серия, номер и дата выдачи паспорта или иного

документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации)
ИНН

(место жительства)

(подпись)
М.П.

1 Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в 
надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет 
документы, подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств.
2

Точки присоединения не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на 
котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.3

Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
4 Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может 
превышать 6 месяцев в случае технологического присоединения к электрическим 
сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих
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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. В иных случаях срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению не может превышать 1 год, если более короткие 
сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или 
соглашением Сторон.
5 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 
устанавливается органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 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.
6 Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности 
устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и 
заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к типовому договору об осуществлении 

технологического присоединения 
к электрическим сетям 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 11 июня 2015 г. № 588)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств)

№ 20__г.

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

(полное наименование заявителя - юридического лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях 
электроснабжения которых осуществляется технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств заявителя,______________

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя составляет_________________________________(кВт)

(если энергопринимающее устройство вводится 

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное

распределение мощности)

4. Категория надежности______________________________________ ,
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым

осуществляется технологическое присоединение,__________________ (кВ).
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств

заявителя_________________________________________________________.
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7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные
устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и 
максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке 
присоединения_______________________________________________________ (кВт).

8. Основной источник питания______________________________________ .
9. Резервный источник питания______________________________________.
10. Сетевая организация осуществляет1

(указываются требования к усилению существующей электрической сети 

в связи с присоединением новых мощностей

(строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей,

замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств,
модернизация оборудования,

реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для

обеспечения надежности и качества электрической энергии, а также по договоренности Сторон иные 
обязанности по исполнению технических условий, предусмотренные пунктом 251 Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям)

11. Заявитель осуществляет

12. Срок действия настоящих технических условий составляет
________  год (года) со дня заключения договора об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям.

(подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество лица,

действующ его от имени сетевой организации)

20 г.

Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических 
условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства 
заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.
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2 Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в 
пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства 
заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой 
организацией за счет ее средств.
3 Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Правилам технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, 

а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям 
(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 2015 г. № 588)

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств)

___________________  __________ 20__ г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

(наименование сетевой организации)

именуемая в дальнейшем сетевой организацией, в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании_____________________________________
(наименование и реквизиты документа)

с одной стороны, И ______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, номер записи в Едином государственном

реестре юридических лиц с указанием фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени этого
юридического лица,

наименования и реквизитов документа, на основании которого он действует, либо фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя, номер записи в Едином государственном реестре
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индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр)

именуемый в дальнейшем заявителем, с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя
обязательства по осуществлению технологического присоединения 
энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое 
присоединение)___________________________________________________

(наименование энергопринимающих устройств)

_____________________________________________________________ ?
в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого 
хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к 
присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию 
отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства 
(модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов 
электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов 
электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств________(кВт);

категория надежности_______;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

присоединение_____(кВ);
максимальная мощность ранее присоединенных

энергопринимающих устройств___________кВт1.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое 

присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.
2. Технологическое присоединение необходимо для

электроснабжения _________________________________________________
(наименование объектов заявителя)

расположенных (которые будут располагаться)

(место нахождения объектов заявителя)

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для 
присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и 
располагается на расстоянии _________ метров2 от границы участка
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заявителя, на котором располагаются (будут располагаться)
присоединяемые объекты заявителя.

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего 
договора и приведены в приложении.

Срок действия технических условий составляет________год (года)3
со дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому
присоединению составляет _____________________ 4 со дня заключения
настоящего договора.

II. Обязанности Сторон

6. Сетевая организация обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему 

договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую 
организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая 
урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на 
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства 
заявителя, указанные в технических условиях;

в течение____рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой
организации о выполнении им технических условий осуществить проверку 
выполнения технических условий заявителем, провести с участием 
заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя;

не позднее ________ рабочих дней со дня проведения осмотра
(обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, 
с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, 
осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения 
и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения границ 
балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон, акт об осуществлении технологического 
присоединения и направить их заявителю.

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических 
условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их 
действия технической возможности технологического присоединения 
вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических 
условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:
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надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему 
договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя 
мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ 
участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению 
в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими 
условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических 
условий;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых 
энергопринимающих устройств сетевой организацией;

после осуществления сетевой организацией фактического 
присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим 
сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать 
акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт 
разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об 
осуществлении технологического присоединения либо представить
мотивированный отказ от подписания в течение_______рабочих дней со
дня получения указанных актов от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего 
договора обязательства по оплате расходов на технологическое 
присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные 
сетевые организации при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется 
категория надежности электроснабжения, предусматривающая 
использование 2 и более источников электроснабжения.

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий 
в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия 
технической возможности технологического присоединения обратиться 
в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия 
технических условий.

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в
соответствии с решением___________________________________________

(наименование органа исполнительной власти в области
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государственного регулирования тарифов)

о т ____________ № __________и составляет_________р убл ей______ копеек,
в том числе Н Д С __________рублей_________ копеек.

11. Внесение платы за технологическое присоединение 
осуществляется заявителем в следующем порядке:

15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся 
в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся 
в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора, но не позже 
дня 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.

Заявитель, выразивший желание воспользоваться беспроцентной 
рассрочкой платежа за технологическое присоединение, вносит:

5 процентов платы за технологическое присоединение в течение 
15 дней со дня заключения настоящего договора;

95 процентов платы за технологическое присоединение в течение 
3 лет со дня подписания Сторонами акта об осуществлении 
технологического присоединения равными долями ежеквартально.

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на 
технологическое присоединение считается дата внесения денежных 
средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей 
и эксплуатационной ответственности Сторон

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную 
ответственность в границах своего участка, сетевая организация - до 
границ участка заявителя5.

V. Условия изменения, расторжения договора 
и ответственность Сторон

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному 
соглашению Сторон или в судебном порядке.
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15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной 
из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией 
указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения 
в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

17. В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих 
обязательств по настоящему договору такая Сторона в течение 10 рабочих 
дней со дня наступления просрочки уплачивает другой Стороне неустойку, 
рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату 
заключения настоящего договора, и общего размера платы за 
технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день 
просрочки.

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих 
непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств 
по настоящему договору.

VI. Порядок разрешения споров

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и 
расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления 
подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую 
организацию.

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, 
по одному для каждой из Сторон.



Реквизиты Сторон 

ЗаявительСетевая организация

(наименование сетевой организации) (для юридических лиц - полное наименование)

(место нахождения)

инн/кпп
(номер записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц)
ИНН

р/с
к/с

(должность, фамилия, имя, отчество лица,

_____________________________________________ действующего от имени юридического лица)
(должность, фамилия, имя, отчество лица,

действующего от имени сетевой организации) (место нахождения)

М.П.
(подпись)

(для индивидуальных предпринимателей - 
фамилия, имя, отчество)

(номер записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и дата ее 

внесения в реестр)

(серия, номер и дата выдачи паспорта или иного

документа, удостоверяющего личность 
в соответствии с законодательством 

Российской Федерации)
ИНН

(место жительства)

(подпись)
М.П.

1 Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в 
надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет 
документы, подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств.
2 Точки присоединения не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на 
котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.3

Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
4 Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может 
превышать 6 месяцев в случае технологического присоединения к электрическим сетям 
классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих 
электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на 
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности. В иных случаях срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению не может превышать 1 год, если более короткие 
сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или 
соглашением Сторон.
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5 Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности 
устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и 
заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к типовому договору об осуществлении 

технологического присоединения 
к электрическим сетям 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 11 июня 2015 г. № 588)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств)

№ 20___г.

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

(полное наименование заявителя - юридического лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях 
электроснабжения которых осуществляется технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств заявителя,______________

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих
устройств заявителя составляет_________________________________ (кВт)

(если энергопринимающее устройство вводится в эксплуатацию 

по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)

4. Категория надежности______________________________________ .
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым

осуществляется технологическое присоединение,__________________ (кВ),
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств

заявителя_________________________________________________________.
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные 

устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и
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максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке 
присоединения_______________________________________________________ (кВт).

8. Основной источник питания______________________________________ .
9. Резервный источник питания______________________________________.
10. Сетевая организация осуществляет1

(указываются требования к усилению существующей электрической сети

в связи с присоединением новых мощностей

(строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей,

замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств,
модернизация оборудования,

реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для

обеспечения надежности и качества электрической энергии, а также по договоренности Сторон иные 
обязанности по исполнению технических условий, предусмотренные пунктом 251 Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям)

11. Заявитель осуществляет

12. Срок действия настоящих технических условий составляет
л

________  год (года) со дня заключения договора об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям.

(подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество лица,

действующего от имени сетевой организации)

20 г.

1 Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических 
условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства 
заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.
2 Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в 
пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства 
заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой 
организацией за счет ее средств.
3 Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Правилам технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, 

а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям 
(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 2015 г. № 588)

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
об осуществлении технологического присоединения 

к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 
в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт 
(за исключением случаев, указанных в приложениях № 9 и 10, 

а также осуществления технологического присоединения по 
индивидуальному проекту)

____________________ "_____ "____________ 20___ г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

(наименование сетевой организации)

именуемая в дальнейшем сетевой организацией, в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании_____________________
(наименование и реквизиты документа)

с одной стороны, и ___________________________________________________
(полное наименование юридического лица, номер записи в Едином государственном

реестре юридических лиц с указанием фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени этого
юридического лица,

наименования и реквизитов документа, на основании которого он действует, либо фамилия, имя,
отчество
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индивидуального предпринимателя, номер записи в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр)

именуемый в дальнейшем заявителем, с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя 
обязательства по осуществлению технологического присоединения 
энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое 
присоединение)___________________________________________________

(наименование энергопринимающих устройств)

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого 
хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к 
присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию 
отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства 
(модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов 
электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов 
электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих
устройств_______(кВт);

категория надежности_______;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется

технологическое присоединение_______(кВ);
максимальная мощность ранее присоединенных

энергопринимающих устройств_______ кВт1.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое 

присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.
2. Технологическое присоединение необходимо для

электроснабжения_________________________________________________
(наименование объектов заявителя)

расположенных (которые будут располагаться)_________________
(место нахождения

объектов заявителя)
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3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для 
присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и
располагается на расстоянии______метров от границы участка заявителя,
на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты 
заявителя.

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего 
договора и приведены в приложении.

Срок действия технических условий составляет_______год (года)2
со дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому
присоединению составляет __________3 со дня заключения настоящего
договора.

II. Обязанности Сторон

6. Сетевая организация обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему 

договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую 
организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая 
урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на 
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства 
заявителя, указанные в технических условиях;

в течение ______рабочих дней со дня уведомления заявителем
сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить 
проверку выполнения технических условий заявителем;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому 
надзору;

не позднее _______рабочих дней со дня уведомления заявителем
о получении разрешения уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в 
эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением срока, установленного 
пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, 
фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить 
при участии заявителя акт разграничения границ балансовой 
принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной
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ответственности сторон, акт об осуществлении технологического 
присоединения и направить их заявителю.

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических 
условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их 
действия технической возможности технологического присоединения 
вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических 
условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему 

договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя 
мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ 
участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных 
техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении 
технических условий;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых 
энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа 
исполнительной власти по технологическому надзору;

получить разрешение уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в 
эксплуатацию присоединяемых объектов;

после осуществления сетевой организацией фактического 
присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим 
сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать 
акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт 
разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об 
осуществлении технологического присоединения либо представить
мотивированный отказ от подписания в течение_______ рабочих дней со
дня получения указанных актов от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего 
договора обязательства по оплате расходов на технологическое 
присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные 
сетевые организации при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется
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категория надежности электроснабжения, предусматривающая 
использование 2 и более источников электроснабжения.

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в 
согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия 
технической возможности технологического присоединения обратиться в 
сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических 
условий.

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в
соответствии с реш ением_________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти в области

государственного регулирования тарифов)
от __________________  № ___________  и составляет ____________ рублей
__________ копеек, в том числе Н Д С ___________рублей__________ копеек.

11. Внесение платы за технологическое присоединение 
осуществляется заявителем в следующем порядке:

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся 
в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;

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

20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся 
в течение 180 дней со дня заключения настоящего 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.

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на 
технологическое присоединение считается дата внесения денежных 
средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей 
и эксплуатационной ответственности Сторон

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную 
ответственность в границах своего участка, сетевая организация - до 
границ участка заявителя4.
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V. Условия изменения, расторжения договора 
и ответственность Сторон

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному 
соглашению Сторон или в судебном порядке.

15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной 
из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией 
указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения 
в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

17. В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих 
обязательств по настоящему договору такая Сторона в течение 10 рабочих 
дней со дня наступления просрочки уплачивает другой Стороне неустойку, 
рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату 
заключения настоящего договора, и общего размера платы за 
технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих 
непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по 
настоящему договору.

VI. Порядок разрешения споров

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении 
и расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления 
подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую 
организацию.

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, 
по одному для каждой из Сторон.
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Реквизиты Сторон

Сетевая организация Заявитель

(наименование сетевой организации) (для юридических лиц - 
полное наименование)

(место нахождения)
инн/кпп (номер записи в Едином государственном реестре

юридических лиц)
р/с ИНН
к/с

(должность, фамилия, имя, отчество лица,
(должность, фамилия, имя, отчество лица,

действующего от имени юридического лица)
действующего от имени сетевой организации)

(место нахождения)

М.П.
(подпись) (для индивидуальных предпринимателей -

фамилия, имя, отчество)

(номер записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и дата ее 

внесения в реестр)

(серия, номер и дата выдачи паспорта или иного

документа, удостоверяющего личность 
в соответствии с законодательством 

Российской Федерации)
ИНН

(место жительства)

(подпись)
М.П.

1 Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в 
надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет 
документы, подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств.
2 Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
3 Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может 
превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей 
инвестиционной программой или соглашением Сторон.
4 Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности 
устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и 
заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к типовому договору об осуществлении 

технологического присоединения 
к электрическим сетям 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 11 июня 2015 г. № 588)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт 

(за исключением случаев, указанных в приложениях № 9 и 10, 
а также осуществления технологического присоединения 

по индивидуальному проекту)

№ 20__г.

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

(полное наименование заявителя - юридического лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях 
электроснабжения которых осуществляется технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств заявителя

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя составляет ________________________________  (кВт)

(если энергопринимающее устройство вводится

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)

4. Категория надежности______________________________________ .
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым

осуществляется технологическое присоединение___________________(кВ).
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств

заявителя________________________________________________________ .
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные 

устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и
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максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке 
присоединения_______________________________________________________(кВт).

8. Основной источник питания______________________________________ .
9. Резервный источник питания_____________________________________ .
10. Сетевая организация осуществляет1

(указываются требования к усилению существующей электрической сети

в связи с присоединением новых мощностей

(строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей,

замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств,

модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка

устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии, 
а также по договоренности Сторон иные обязанности по исполнению технических условий, 

предусмотренные пунктом 25 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям)

2
11. Заявитель осуществляет

12. Срок действия настоящих технических условий составляет
_____________ год (года) со дня заключения договора об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям.

(подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество лица,

действующего от имени сетевой организации)

"______" _____________ 20___г.

1 Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий 
до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства 
заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.
2 Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в 
пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства 
заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой 
организацией за счет ее средств.
3 Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Правилам технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, 

а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 11 июня 2015 г. № 588)

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям посредством перераспределения максимальной мощности
(для заявителей, заключивших соглашение о перераспределении 

максимальной мощности с владельцами энергопринимающих устройств 
(за исключением лиц, указанных в пункте 121 Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 

а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, максимальная 

мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15 кВт 
включительно, лиц, указанных в пунктах 13 и 14 указанных Правил, лиц, 

присоединенных к объектам единой национальной (общероссийской) 
электрической сети, а также лиц, не внесших плату за технологическое 
присоединение либо внесших плату за технологическое присоединение 
не в полном объеме), имеющими на праве собственности или на ином 
законном основании энергопринимающие устройства, в отношении 

которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено 
фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям)

_________________________  "_____" _____________ 20__г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

(наименование сетевой организации)
именуемая в дальнейшем сетевой организацией, в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании___________________
(наименование и реквизиты документа)
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с одной стороны, и ___________________________________________________
(полное наименование юридического лица, номер записи 

в Едином государственном реестре юридических лиц с указанием фамилии, 

имени, отчества лица, действующего от имени этого юридического лица, 

наименования и реквизитов документа, на основании которого он действует,

- -----  ч
либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, номер записи в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр)

именуемый в дальнейшем заявителем, с другой стороны, далее именуемые 
Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. В соответствии с настоящим договором сетевая организация 
принимает на себя обязательства по осуществлению технологического 
присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в пользу 
которого предлагается перераспределить избыток максимальной мощности 
(далее - технологическое присоединение),

(наименование энергопринимающих устройств)

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого 
хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к 
присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию 
отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства 
(модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов 
электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов 
электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих
устройств_______ (кВт);

категория надежности_______ ;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется

технологическое присоединение_______ (кВ);
максимальная мощность ранее присоединенных

энергопринимающих устройств_______ кВт1.
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Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое 
присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Технологическое присоединение необходимо для 
электроснабжения_________________________________________________

(наименование объектов заявителя)

расположенных (которые будут располагаться)__________________
(место нахождения

объектов заявителя)

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для 
присоединения к электрическим сетям посредством перераспределения 
максимальной мощности (далее - технические условия) и располагается на
расстоянии__________ метров от границы участка заявителя, на котором
располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего 
договора и приведены в приложении.

Срок действия технических условий составляет_______год (года)2
со дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому
присоединению составляет____________ 3 со дня заключения настоящего
договора.

II. Обязанности Сторон

6. Сетевая организация обязуется:
исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему 

договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую 
организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая 
урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на 
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства 
заявителя, указанные в технических условиях, если иное не определено 
соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на 
основании его обращения в сетевую организацию;

в течение 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, 
в пользу которого перераспределяется максимальная мощность по 
соглашению о перераспределении мощности, направить лицу, 
максимальная мощность энергопринимающих устройств которого
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перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, 
требования:

об изменении устройств релейной защиты и устройств, 
обеспечивающих контроль величины максимальной мощности для 
снижения объема максимальной мощности в объемах, предусмотренных 
соглашением о перераспределении мощности, в случае эксплуатационной 
принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим 
максимальную мощность энергопринимающих устройств;

о внесении изменений в документы, предусматривающие 
взаимодействие сетевой организации и указанного лица, или о подписании 
новых документов, фиксирующих объем максимальной мощности после ее 
перераспределения, в соответствии с соглашением о перераспределении 
мощности (технические условия, акт об осуществлении технологического 
присоединения);

осуществить в течение__________рабочих дней со дня уведомления
заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий 
проверку выполнения технических условий заявителем;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому 
надзору;

не позднее__________ рабочих дней со дня уведомления заявителем
о получении разрешения уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в 
эксплуатацию объектов заявителя осуществить с соблюдением срока, 
установленного пунктом 5 настоящего договора, фактическое 
присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим 
сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить 
при участии заявителя акт разграничения границ балансовой 
принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон, акт об осуществлении технологического 
присоединения и направить их заявителю4.

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических 
условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их 
действия технической возможности технологического присоединения 
вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических 
условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:
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исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему 
договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя 
мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ 
участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных 
техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении 
технических условий;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых 
энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа 
исполнительной власти по технологическому надзору в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

получить разрешение уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в 
эксплуатацию присоединяемых объектов в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

после осуществления сетевой организацией фактического 
присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим 
сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать 
акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт 
разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об 
осуществлении технологического присоединения либо представить
мотивированный отказ от подписания в течение___________рабочих дней
со дня получения указанных актов от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего 
договора обязательства по оплате расходов на технологическое 
присоединение.

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в 
согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия 
технической возможности технологического присоединения обратиться в 
сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических 
условий.

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в
соответствии с решением__________________________________________

(наименование органа исполнительной власти
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в области государственного регулирования тарифов)

от_______________ № ___________ и составляет______________ рублей
________ копеек, в том числе НДС___________ рублей_________ копеек.

11. Внесение платы за технологическое присоединение 
осуществляется заявителем в следующем порядке:____________________

(указываются порядок и сроки

внесения платы за технологическое присоединение)

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на 
технологическое присоединение считается дата внесения денежных 
средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических 
сетей и эксплуатационной ответственности Сторон

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную 
ответственность в границах своего участка, сетевая организация - 
до границ участка заявителя5.

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному 
соглашению Сторон или в судебном порядке.

15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной 
из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией 
указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения 
в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

17. В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих 
обязательств по настоящему договору такая Сторона в течение 10 рабочих 
дней со дня наступления просрочки уплачивает другой Стороне неустойку, 
рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату 
заключения настоящего договора, и общего размера платы за 
технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день 
просрочки.
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18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих 
непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по 
настоящему договору.

VI. Порядок разрешения споров

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и 
расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

21. Настоящий договор считается заключенным со дня поступления 
подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую 
организацию.

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по 
одному для каждой из Сторон.
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Сетевая организация

Реквизиты Сторон

Заявитель

(наименование сетевой организации) (для юридических лид - полное наименование)

(место нахождения)

инн/кпп
р / с ________
к/с

(номер записи в Едином государственном реестре 
юридических лиц)

И Н Н

(должность, фамилия, имя,

(должность, фамилия, имя, отчество отчество лица, действующего от

лица, действующего от имени сетевой организации) имени юридического лица)

(место нахождения)

(подпись)

м.п. (для индивидуальных предпринимателей - 
фамилия, имя отчество)

(номер записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей 

и дата ее внесения в реестр)

(серия, номер, дата и место выдачи

паспорта или иного документа,

удостоверяющего личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации)

И Н Н

М есто ж ительства

(подпись)

м.п.
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Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в 
надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет 
документы, подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств.2

Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
3 Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может 
превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей
инвестиционной программой или соглашением Сторон.
4 ухДо выполнения лицом, максимальная мощность энергопринимающих устройств 
которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, 
требований сетевой организации, указанных в пункте 6 настоящего договора, 
фактическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого 
перераспределена максимальная мощность, не производится.
5 Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности 
устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и 
заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к типовому договору 

об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям 

посредством перераспределения 
максимальной мощности 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 11 июня 2015 г. № 588)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям 

посредством перераспределения максимальной мощности
(для заявителей, заключивших соглашение о перераспределении 

максимальной мощности с владельцами энергопринимающих устройств 
(за исключением лиц, указанных в пункте 121 Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 

а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, максимальная 

мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15 кВт 
включительно, лиц, указанных в пунктах 13 и 14 указанных Правил, лиц, 

присоединенных к объектам единой национальной (общероссийской) 
электрической сети, а также лиц, не внесших плату за технологическое 

присоединение либо внесших плату за технологическое присоединение не 
в полном объеме), имеющими на праве собственности или на ином 
законном основании энергопринимающие устройства, в отношении 

которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено 
фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям)

№ "____" _____________ 20___г.

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

(полное наименование заявителя - юридического лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя________

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях
электроснабжения которых осуществляется технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств заявителя_______________
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3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих
устройств заявителя составляет______________________________________ (кВт)

(если энергопринимающее устройство вводится

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)

4. Категория надежности____________________________________________ ,
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым

осуществляется технологическое присоединение____________________ (кВ).
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств

заявителя_________________________________________________________________ .
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные

устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и 
максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке 
присоединения______________________________________________________(кВт).

8. Основной источник питания_______________________________________
9. Резервный источник питания______________________________________
10. Сетевая организация осуществляет1

(указываются требования к усилению существующей электрической сети в связи 

с присоединением новых мощностей (строительство новых линий 

электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена 

или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных 

устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов

электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности 
и качества электрической энергии, а также по договоренности Сторон иные обязанности по исполнению 

технических условий, предусмотренные пунктом 25 Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям)
'у

11. Заявитель осуществляет

12. Срок действия настоящих технических условий составляет
о

___________ год (года) со дня заключения договора об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям.

(подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество лица, 

действующего от имени сетевой организации)
" " 20 г.
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1 Указываются обязательства сетевой организации по исполнению настоящих 
технических условий до границы участка, на котором расположены
энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с 
иными лицами.
2 Указываются обязательства заявителя по исполнению настоящих технических 
условий в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие 
устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения 
сетевой организацией за счет ее средств.
3 Срок действия настоящих технических условий не может составлять менее 2 лет и 
более 5 лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
к Правилам технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, 

к электрическим сетям 
(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 2015 г. № 588)

А К Т
осмотра (обследования) электроустановки

№ ___________  от "___" __________ 20__ г.

Акт составлен _______________________________________
(должностное лицо сетевой организации)

(фамилия, имя, отчество, телефон, наименование организации, адрес)

в присутствии заявителя1 (уполномоченного представителя заявителя)

(фамилия, имя, отчество, наименование организации, должность, телефон)

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

с участием2_______________________________________________________
(должностное лицо субъекта оперативно-диспетчерского управления)

(фамилия, имя, отчество, телефон, наименование организации, адрес)

проведен осмотр электроустановок_________________________________ ,
(перечень электроустановок, адрес)

построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических
условий о т______________ № __________к договору о технологическом
присоединении о т______________ № __________.

Характеристики технологического присоединения в соответствии 
с техническими условиями:
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максимальная мощность без учета ранее присоединенной
(существующей) максимальной мощности____________ кВт;

максимальная мощность с учетом ранее присоединенной
(существующей) максимальной мощности____________ кВт.3

Перечень точек присоединения:

Точка
присое
динения

Источник
питания

(наименование
питающих

линий)

Описание
точки

присоединения

Уровень
напряжения

(кВ)

Максимальная
мощность

(кВт)

Категория
надежности

электро
снабжения

Установлено:
1. Перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного 

к осмотру:

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов, 
характеристики линий и др.)

2. Характеристики установленных приборов учета (измерительных 
комплексов, систем учета):

(место установки, тип приборов учета и измерительных трансформаторов, классы точности, 
коэффициенты трансформации, даты последней поверки и др.)

3. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и 
режимной автоматики:

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

4. Автономный резервный источник питания:

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

5. Документы, рассмотренные в ходе осмотра:

(наименования и реквизиты документов)

6. Выявленные замечания:

Заключение по результатам осмотра:

Прочие отметки:
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сетевой организации
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Заявитель4 (уполномоченный 
представитель заявителя)

(должность)

__________/________
(подпись) (ф.и.о.)

(должность)

_______/_________
(подпись) (ф.и.о.)

Должностное лицо субъекта оперативно-диспетчерского управления5

(должность)

/
(подпись) (ф.и.о.)

1 Заполняется в случае, если выполнялся осмотр электроустановок заявителя.
2 Заполняется в случае, если выполнялся осмотр электроустановок, построенных 
(реконструированных) в рамках выполнения технических условий, подлежащих 
согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления.
3 Заполняется в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств (энергетических установок).
4 Подписывается в случае, если выполнялся осмотр электроустановок заявителя.
5 Подписывается в случае, если выполнялся осмотр электроустановок, построенных 
(реконструированных) в рамках выполнения технических условий, подлежащих 
согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
к Правилам технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей 

электрической энергии, объектов 
по производству электрической 

энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям

С О Г Л А Ш Е Н И Е

о перераспределении максимальной мощности1

______________________________  "____"_________________ 20___ г.
(место заключения Соглашения) (дата заключения Соглашения)

(полное наименование юридического лица, номер записи в Едином государственном реестре

юридических лиц с указанием фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени этого

юридического лица, наименования и реквизитов документа, на основании которого он действует,

либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, номер записи в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр)

именуемое в дальнейшем Стороной 1, с одной стороны, и _______________
(полное наименование

юридического лица, номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц с указанием

фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени этого юридического лица, наименования и

реквизитов документа, на основании которого он действует, либо фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя, номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей и дата ее внесения в реестр)
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именуемое в дальнейшем Стороной 2, с другой стороны, совместно 
именуемые Сторонами, в соответствии с пунктом 34 Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Сторона 1 дает согласие на перераспределение ранее
присоединенной в установленном порядке (по акту об осуществлении 
технологического присоединения (акту разграничения границ балансовой 
принадлежности сторон, акту разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон, разрешению на присоединение, иному документу)
от____________ № ______________ ) максимальной мощности объекта,
расположенного в _________________________________________________ ,

(адрес)

в количестве ________  кВт, а Сторона 2 принимает
эту мощность для электроснабжения объекта, расположенного
в _________________________________________________________________.

(адрес)

В соответствии с условиями настоящего Соглашения Сторона 1 
снижает объем максимальной мощности собственных 
энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением 
объема снижения максимальной мощности на присоединяемые 
энергопринимающие устройства Стороны 2 в пределах действия 
следующего центра питания

(указывается питающая подстанция 35 кВ при осуществлении перераспределения мощности в 
электрических сетях классом напряжения 0,4 - 35 кВ или распределительное устройство питающей 

подстанции, к которым осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
присоединенного лица, - при перераспределении мощности в электрических сетях классом напряжения

выше 35 кВ)

2. Наименование сетевой организации, к сетям которой 
присоединены энергопринимающие устройства Стороны 1 (далее - сетевая 
организация)______________________________________________________

Место нахождения 
почтовый адрес__
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II. Права и обязанности Сторон

3. Сторона 1 обязуется:
а) совместно со Стороной 2 направить уведомление о 

перераспределении максимальной мощности в сетевую организацию. 
В таком уведомлении должны быть указаны наименования и реквизиты 
Сторон настоящего Соглашения, центр питания, к которому осуществлено 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств Сторон, 
место нахождения этих устройств (электрических сетей) Сторон и объем 
перераспределяемой максимальной мощности. К уведомлению 
прилагаются копия технических условий, выданных Стороне 1, копия акта 
об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих 
устройств Стороны 1, заявка на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Стороны 2 и заверенная копия настоящего 
Соглашения;

б) в срок до завершения мероприятий по технологическому 
присоединению энергопринимающих устройств Стороны 2 выполнить 
необходимые действия по уменьшению максимальной мощности своих 
энергопринимающих устройств, а также выполнить следующие действия:

реализовать в полном объеме мероприятия по технологическому 
присоединению, предусмотренные техническими условиями, выданными 
сетевой организацией и согласованными субъектом оперативно
диспетчерского управления в случаях, установленных 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;

внести изменения в документы, предусматривающие взаимодействие 
сетевой организации и Стороны 1, и (или) подписать с сетевой 
организацией новые документы о технологическом присоединении, 
фиксирующие объем максимальной мощности после ее 
перераспределения;

в) предоставить документы, подтверждающие выполнение 
требований подпункта "б" пункта 3 настоящего Соглашения, по просьбе 
Стороны 2.

4. Сторона 2 обязуется:
а) совместно со Стороной 1 обратиться в сетевую организацию с 

уведомлением о перераспределении максимальной мощности, в котором
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указываются сведения, предусмотренные подпунктом "а" пункта 3 
настоящего Соглашения;

б) в срок до завершения мероприятий по технологическому 
присоединению своих энергопринимающих устройств выполнить 
следующие действия:

реализовать в полном объеме мероприятия по технологическому 
присоединению, предусмотренные техническими условиями, выданными 
сетевой организацией2;

подписать с сетевой организацией документы о технологическом 
присоединении своих энергопринимающих устройств;

в) при заключении с сетевой организацией договора об 
осуществлении технологического присоединения надлежащим образом 
исполнять обязанности, предусмотренные таким договором и 
законодательством Российской Федерации.

III. Ответственность Сторон

5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

IV. Заключительные положения

6. По иным вопросам, не предусмотренным настоящим 
Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

V. Реквизиты и подписи Сторон 

Сторона 1 Сторона 2

Место нахождения
Почтовый адрес__
ИНН/КПП______
Р/с_____________
Банк___________
БИК____________
Кор/счет №______

Место нахождения
Почтовый адрес__
ИНН/КПП______
Р/с_____________
Банк___________
БИК____________
Кор/счет №______
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Подписи Сторон

Сторона 1 Сторона 2

(должность)

__________/________
(подпись) (ф.и.о.)

(должность)

_______ /_________
(подпись) (ф.и.о.)

1 Типовое соглашение о перераспределении максимальной мощности, приведенное в 
приложении № 14 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, не применяется в случае 
отказа потребителя электрической энергии от максимальной мощности в пользу 
сетевой организации.
2 В случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно
диспетчерского управления Сторона 2 реализовывает в полном объеме мероприятия по 
технологическому присоединению, предусмотренные техническими условиями, 
выданными сетевой организацией и согласованными с субъектом оперативно
диспетчерского управления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
к Правилам технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, 

к электрическим сетям 
(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 2015 г. № 588)

А К Т

о выполнении технических условий1

№ ____  от" "___________ 20 г.

(полное наименование сетевой организации)
, именуемое

в дальнейшем
(сокращенное наименование сетевой организации)

в лице______________________________________, действующего на основании
(фамилия, имя, отчество лица - представителя 

сетевой организации)
______________________________________________________ , с одной стороны, и

(устава, доверенности, иных документов)

(полное наименование заявителя - юридического лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица)

именуемое в дальнейшем______________________________________
(сокращенное наименование заявителя)

в лице______________________________________, действующего на основании
(фамилия, имя, отчество лица - представителя 

заявителя)

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, составили 
настоящий акт о нижеследующем:

1 . _____________________________________________________________________________
(лицо, проводившее проверку выполнения технических условий (сетевая организация 

и (или) субъект оперативно-диспетчерского управления)
проведена проверка выполнения__________________________________________

(лицо, в отношении мероприятий которого проводилась 
проверка выполнения технических условий (заявитель и 

(или) сетевая организация)
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технических условий от___________________  № _________  к договору о
технологическом присоединении от ____________________  № ________
на технологическое присоединение к электрическим сетям
энергопринимающих устройств_______________________________________ .

(наименование энергопринимающих устройств, адрес)

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение

(перечень требований, пунктов технических условий)

3. Характеристики присоединения по техническим условиям: 
максимальная мощность без учета ранее присоединенной

(существующей) максимальной мощности____________кВт;
максимальная мощность с учетом ранее присоединенной 

(существующей) максимальной мощности____________кВт.2

Перечень точек присоединения:

Точка
присое
динения

Источник
питания

(наименование
питающих

линий)

Описание
точки

присоединения

Уровень
напряжения

(кВ)

Максимальная
мощность

(кВт)

Категория
надежности

электро
снабжения

4. В ходе проверки произведено рассмотрение следующих 
документов, представленных в целях подтверждения выполнения 
технических условий:________________________________________________

(указываются перечень и реквизиты документов, представленных заявителем и (или) 
сетевой организацией в целях подтверждения выполнения технических условий)

5. В ходе проверки произведен осмотр (обследование)
электроустановок, составлен акт осмотра (обследования) следующих 
электроустановок:____________________________________________________

(указываются реквизиты акта осмотра (обследования) электроустановок)

6. По результатам проверки установлено, что мероприятия, 
предусмотренные техническими условиями (этапом технических условий),
выполнены.
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Подписи сторон

(должность) (должность)

_______________ /____________ _______________/________
(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Согласовано3

Субъект оперативно-диспетчерского управления

(должность)

_________ /_________
(подпись) (ф.и.о.)

1 Акт составляется сетевой организацией, заявителем и субъектом оперативно
диспетчерского управления в случае согласования технических условий с субъектом 
оперативно-диспетчерского управления. В случае если технические условия 
согласовывались с субъектом оперативно-диспетчерского управления, а проверки 
выполнения технических условий в части мероприятий, выполнение которых 
возложено на заявителя, и в части мероприятий, выполнение которых осуществляется 
сетевой организацией, проводятся отдельно (в разное время), допускается составление 
отдельных актов о выполнении технических условий по результатам каждой из 
проверок, а именно отдельно сетевой организацией, заявителем и субъектом 
оперативно-диспетчерского управления либо сетевой организацией и субъектом 
оперативно-диспетчерского управления.
2 Заполняется в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств (энергетических установок).
3 Согласовывается при составлении акта между сетевой организацией и заявителем, 
в случае если технические условия согласовывались субъектом оперативно
диспетчерского управления.".
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