
Услуга по технологическому присоединению. Порядок 2022 - 2023 годы.  

Соблюдение процедуры технологического присоединения к электрическим сетям, 
обязательно в отношении электроустановок Заявителей: 

впервые вводимых в эксплуатацию; 

ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, 
присоединенная мощность которых увеличивается; 

ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств при 
изменении категории надежности, при изменении точки присоединения, при 
изменении видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра 
величины присоединенной мощности, но изменяющих схему внешнего 
электроснабжения таких энергопринимающих устройств. 

 

Технологическое присоединение – это комплекс мероприятий, осуществляемый для 
подключения энергооборудования юридических и физических лиц к электрическим 
сетям, включающий в себя: 

• подготовку сетевой организацией технических условий и их согласование с системным 
оператором, а в случае выдачи технических условий электростанцией – согласование 
их с системным оператором и со смежными сетевыми организациями; 

• разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, 
предусмотренным техническими условиями; 

• разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка, 
согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 

• выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая 
осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению 
энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и 
режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; 

• проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий; 
• осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным 

лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при 
участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также 
соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если 
технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию 
с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления; 

• фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих 
устройств в электрической сети. 

В состав платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей максимальной мощностью не более 150 кВт, присоединяемых по 
третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой 
организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих 
энергопринимающих устройств до ближайшего объекта электрической сети 
необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, не включаются 



расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. В границах 
территории субъекта Российской Федерации одно и то же лицо может осуществить 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или ином законном основании, соответствующих критериям, 
указанным в настоящем абзаце, с применением установленных настоящим абзацем 
особенностей расчета платы за технологическое присоединение не более одного раза в 
течение 3 лет. Установленные настоящим абзацем особенности расчета платы за 
технологическое присоединение применяются с учетом условий, установленных пунктом 
17 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. 

В состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью не более 150 кВт, не соответствующих критериям, указанным в 
предыдущем абзаце настоящего пункта, с 1 июля 2022 г. до 31 декабря 2022 г. допускается 
включение не более 50 процентов величины расходов, связанных со строительством 
объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики. 

Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при 
технологическом присоединении объектов микрогенерации заявителей - физических лиц, 
в том числе при одновременном технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, а также 
энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность 
которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается в отношении всей 
совокупности мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 
10000 рублей за кВт (превышение указанного значения допускается по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования 
тарифов) и не менее 3000 рублей за кВт - с 1 июля 2022 г., 4000 рублей за кВт - с 1 июля 2023 
г. и 5000 рублей за кВт - с 1 июля 2024 г. (а в случаях, предусмотренных абзацами 
одиннадцатым - девятнадцатым пункта 17 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, - в размере 
1000 рублей за кВт) при присоединении энергопринимающих устройств и (или) объектов 
микрогенерации, присоединяемых по третьей категории надежности к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта 
электрической сети необходимого заявителю класса напряжения, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности.  
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