
Основные этапы обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, включают 

информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, о направлении в адрес 
заявителей подписанного со стороны сетевой организации договора об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий, о дате 
заключения договора, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о 

фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на 
объекты заявителя, а также информацию о составлении и подписании документов о 

технологическом присоединении. 
 

Обработка заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей 
подавшим заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется согласно 
правил «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических 
установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее Правила):  

 
1. Подача заявки юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение осуществить 

технологическое присоединение, реконструкцию и увеличение объема присоединенной мощности, а 
также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды 
производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины присоединенной 
мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств 
заявителя; 
         Заявители, указанные в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил (юридические лица или 
индивидуальные предприниматели в целях технологического присоединения по одному источнику 
электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 
150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), физические лица в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 
которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному 
источнику, и заявителем в целях временного технологического присоединения), в случае 
осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям классом напряжения до 10 кВ включительно вправе направлять заявку и прилагаемые 
документы посредством официального сайта ООО "ДСК". Подача заявок и документов в электронной 
форме осуществляется заявителем с использованием личного кабинета. 
После поступления заявки, ей присваивается регистрационный номер. 
         2. Заключение договора. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 30 
дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в 
указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, 
подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. В случае несогласия с 
представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его настоящим 
Правилам заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией 
проекта договора и технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от 
подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и 
требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами. Указанный мотивированный 
отказ направляется заявителем в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении. 
В случае не направления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от 
его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой 
организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка 
аннулируется. В случае направления заявителем в течение 30 дней после получения от сетевой 
организации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с 
требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами сетевая организация обязана 
привести проект договора в соответствие с настоящими Правилами в течение 5 рабочих дней с даты 
получения такого требования и представить заявителю новую редакцию проекта договора для 
подписания, а также технические условия как неотъемлемое приложение к договору. Договор 
считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую 
организацию; 
         3. Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором. Срок 

http://uvks73.ru/images/DOC/etapi/dogovor_po_transportu.doc


осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня 
заключения договора и не может превышать:  
         в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом 
напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей 
необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ 
по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих 
включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых 
организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по 
строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: 
         15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления 
мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - 
при временном технологическом присоединении; 
         4 месяца -для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
составляет до 670 кВт включительно; 
         1 год -для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
составляет свыше 670 кВт; 
в иных случаях: 

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

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

1 год -для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой 
соответствующей сетевой организации или соглашением сторон; 

2 года -для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной 
программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон; 
         4. Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на 
допуск к эксплуатации объектов заявителя, за исключением объектов лиц, указанных в пункте 12 
настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 
10 кВ включительно, и объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил. Указанные 
исключения не распространяются на случаи технологического присоединения объектов сетевых 
организаций; 
        5. Осуществление ООО "ДСК" фактического присоединения объектов заявителя к электрическим 
сетям.  
        6. Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой 
принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта 
согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) 
настоящих Правил) 
        Особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями. 
        Заявители (за исключением лиц, указанных в пункте 12.1 Правил, присоединенная мощность 
энергопринимающих устройств которых составляет до 15 кВт включительно, заявителей, указанных в 
пунктах 13 и 14 Правил, а также заявителей, присоединенных к объектам единой национальной 
(общероссийской) электрической сети, заявителей, не внесших плату за технологическое 
присоединение либо внесших плату за технологическое присоединение не в полном объеме), имеющие 
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, вправе по соглашению с иными владельцами 
энергопринимающих устройств снизить объем присоединенной мощности (избыток, реализованный 
потенциал энергосбережения и др.) собственных энергопринимающих устройств с одновременным 
перераспределением объема снижения присоединенной мощности в пользу иных владельцев в 
пределах действия соответствующего центра питания (при осуществлении перераспределения 
присоединенной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром 
питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении 
перераспределения присоединенной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 
кВ центром питания считается подстанция, к которой осуществлено технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств лица, перераспределяющего свою присоединенную мощность). 
       Лица, заключившие соглашение о перераспределении присоединенной мощности между 
принадлежащими им энергопринимающими устройствами (далее - соглашение о перераспределении 
мощности), направляют уведомление, подписанное сторонами соглашения (далее - уведомление), 
сетевой организации, к сетевым объектам которой ранее были в установленном порядке 
присоединены энергопринимающие устройства указанных лиц. 
       В уведомлении указываются наименования и реквизиты сторон соглашения, центр питания, к 
которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств указанных 
лиц, местонахождение этих устройств (электрических сетей) указанных лиц и объем 
перераспределяемой мощности. К уведомлению прилагаются копии акта об осуществлении 
технологического присоединения или иных документов, подтверждающих объем присоединенной и 
максимальной мощности, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
лица, в пользу которого предполагается перераспределить избыток присоединенной мощности, и 
заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности. Допускается 
перераспределение объема максимальной мощности нескольких лиц в пользу одного лица в пределах 
действия одного центра питания. 
        В соглашении о перераспределении мощности должны быть предусмотрены следующие 
обязательства лица (лиц), присоединенная мощность энергопринимающих устройств которого 
перераспределяется: 
       изменение устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины 
максимальной мощности для снижения объема присоединенной и максимальной мощности в объемах, 
предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, в срок до фактического 
присоединения энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется 
присоединенная мощность, в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, 
перераспределяющим присоединенную мощность энергопринимающих устройств; 
       внесение изменений в документы, предусматривающие взаимодействие сетевой организации и лиц 
(лица), присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых перераспределяется, или 
подписание новых документов, фиксирующих объем присоединенной мощности после ее 
перераспределения (технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения), в 
срок до осуществления фактического присоединения лица, в пользу которого перераспределяется 
присоединенная мощность. 

 
Данная информация подлежит доведению до сведения заявителей с момента поступления 

заявки на технологическое присоединение и совершения сетевой организацией дальнейших 
юридически значимых действий по рассмотрению этой заявки, заключению и исполнению 
договора об осуществлении технологического присоединения в отношении каждой заявки, 
поступающей в сетевую организацию, с использованием личного кабинета заявителя на 
официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети Интернет, 
определяемом Правительством Российской Федерации. Доступ к личному кабинету 
осуществляется на официальном сайте ООО «ДСК» https://energo-dsk.ru/в разделе «Личный 
кабинет» после прохождения процедуры регистрации. 
 


