
Технологическое присоединение к электрическим сетям 

Вопрос-ответ 

 

1) На основании чего осуществляется технологическое 

присоединение? 
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, 

заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим 

лицом. 

 

2) Что нужно, чтобы заключить договор технологического 

присоединения с сетевой организацией? 

Для заключения  договора Вам необходимо  направить заявку в сетевую 

организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены  

на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. 

 

3) Как определяется наименьшее расстояние до границы участка? 

Под наименьшим расстоянием от границ участка заявителя до объектов 

электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное 

расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения 

присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего 

объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, 

распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, 

указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию 

в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, 

утвержденной в установленном порядке, и в установленные сроки, 

исчисляемые начиная с даты подачи заявки в сетевую организацию. 

 

4) Как определить какой сетевой организации принадлежат 

ближайшие от нашего участка сети? 

Заявитель вправе направить запрос в орган местного самоуправления,  

на территории которого расположены соответствующие объекты 

электросетевого хозяйства, с указанием расположения объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо определить,  

а орган местного самоуправления обязан предоставить заявителю в течение  

15 дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов 

электросетевого хозяйства. 

 

5) Как определяется размер стоимости технологического 

присоединения к электрическим сетям 

Правилами технологического присоединения к электрическим сетям, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 27.12.2014г. № 861 (далее – Правила) регламентируется процедура 

технологического присоединения потребителей, начиная с подачи заявки в 

сетевую организацию, заканчивая непосредственной подачей электроэнергии. 

 Существует три способа расчета платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям: 

1. по «льготному» тарифу; 



2. по индивидуальному проекту; 

3. по стандартизированным тарифным ставкам или ставкам за единицу 

максимальной мощности. 

Способ расчета платы определяет территориальная сетевая организация 

(далее – ТСО) при заключении договора технологического присоединения, 

исходя из технических параметров подключения, указанных в договоре. 

1. «Льготная» плата в размере, не превышающем 550 рублей, 

устанавливается при соблюдении следующих критериев, установленных 

пунктом 17 Правил: максимальная мощность - не более 15 кВт, расстояние  

от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 

напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня 

напряжения сетевой организации составляет не более 300 метров в городах  

и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 

Расстояние измеряется по прямой линии в соответствии с пунктом 8 Правил 

независимо от того, что фактическая протяженность построенных линий 

электропередачи может отличаться от протяженности, учтенной при расчете. 

Обращаю Ваше внимание, что в границах муниципальных районов, 

городских округов и на внутригородских территориях городов федерального 

значения одно и то же лицо может осуществить технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином законном основании, по «льготному» тарифу 

не более одного раза в течение трех лет. 

Необходимо отметить, что в отношении кооперативов размер платы  

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен 

превышать 550 рублей, умноженных на количество членов кооперативов, при 

условии присоединения каждым членом кооператива не более 15 кВт  

по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения)  

с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 

сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно  

и нахождения энергопринимающих устройств кооперативов на расстоянии  

не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более  

500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого 

хозяйства сетевых организаций. 

В отношении садоводческих или огороднических некоммерческих 

товариществ размер платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных 

на количество земельных участков, расположенных в границах территории 

садоводства или огородничества, при условии присоединения на каждом 

земельном участке, расположенном в границах территории садоводства или 

огородничества, не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 

источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств при присоединении  

к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 

включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 

садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ  

на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 



более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 

электросетевого хозяйства сетевых организаций. 

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные 

постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных 

на количество таких граждан, при условии присоединения каждым 

собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности 

(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных  

в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 

присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 

напряжения до 20 кВ включительно, нахождения энергопринимающих 

устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более  

300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров  

в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 

сетевых организаций. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств религиозных организаций не должен превышать 550 рублей при 

условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности  

(по одному источнику электроснабжения) с учетом мощности ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на 

уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 

устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах  

и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности  

до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций. 

 

2. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ТСО по индивидуальному проекту устанавливает орган исполнительной власти  

в области государственного регулирования тарифов только при наличии 

оснований, предусмотренных главой III Правил технологического 

присоединения № 861, а именно отсутствие технической возможно 

технологического присоединения. 

 

3. В случае если технологическое присоединение не соответствует 

установленным критериям платы по «льготному» тарифу или  

по индивидуальному проекту, размер платы за технологическое присоединение 

рассчитывается сетевой организацией на основании утвержденных 

Министерством ставок с учетом мероприятий, предусмотренных в технических 

условиях. 

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ежегодно устанавливается Министерством в виде ставок за единицу 

максимальной мощности С1max, С2max,  С3max, С4max, С5max, С6max, С7max, С8max и в виде 

стандартизированных тарифных ставок С1, С2,  С3, С4, С5, С6, С7, С8, определенных 

в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом  

ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 (далее – Методические указания). 

В соответствии с Правилами перечень мероприятий по технологическому 

присоединению и обязательства сторон по их выполнению определяются  

consultantplus://offline/ref=8036EBE96BB988399050483E8513B8E73FE57C8B7A67E91A42317E787316B46FBF9852CBA5223BAB037C49DA53D6705AD1F869A8U6fCJ


в технических условиях. Стоимость технологического присоединения зависит 

от набора мероприятий, которые необходимо выполнить сетевой компании, 

чтобы подключить потребителя. Перечень мероприятий сетевая компания 

обязана зафиксировать в технических условиях, указав технические показатели 

создаваемых электросетевых объектов, в том числе протяженность воздушных 

и (или) кабельных линий электропередачи. 

С 1 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью  

не более чем 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством 

объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов 

электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств 

и (или) объектов электроэнергетики (далее – мероприятия «последней мили») 

(Федеральный закон от 26.03.2020 № 35-ФЗ). 

Необходимо отметить, что с 01.07.2020 года обязанность приобретения, 

установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета электрической 

энергии возложена, в том числе на сетевые организации (Федеральный закон  

от 27.01.2018 № 522-ФЗ). 

Приказом ФАС России от 22.06.2020 № 560/20 внесены соответствующие 

изменения в Методические указания, которые вступили в силу 04.08.2020. 

В соответствии с пунктом 30 Методических указаний в состав платы  

за технологическое присоединение включаются расходы на обеспечение 

средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)  

(ставка С8). 

Таким образом, в состав платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем  

150 кВт не включаются только расходы, связанные с мероприятиями 

«последней мили». 

Плата за технологическое присоединение включает расходы на 

организационные мероприятия (ставка С1 – «бумага и чернила»), расходы на 

обеспечение приборами учета (ставка С8) и расходы на мероприятия 

«последней мили» (ставки С2,  С3, С4, С5, С6, С7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае отсутствия в технических условиях мероприятий «последней 

мили», стоимость технологического присоединения будет рассчитана  

Плата за технологическое присоединение 

Организационные 

мероприятия бумага и 

(«бумага и чернила») 

ставка С1 

Обеспечение 

приборами учета 

ставка С8 

Мероприятия 

«последней мили» 

- подготовка и выдача ТУ (ставка С1.1); 

- проверка выполнения заявителем ТУ 

(ставка С1.2) 

новое строительство: 

- воздушных линий (ставка С2); 

- кабельных линий (ставка С3); 

- пунктов секционирования (реклоузеров, 

распределительных пунктов, переключательных 

пунктов) (ставка С4); 

- трансформаторных подстанций до 35 кВ  

за исключением распределительных подстанций 

(ставка С5); 

- распределительных подстанций (ставка С6); 

- подстанций 35 кВ и выше (ставка С7) 



в соответствии с утвержденными органом регулирования ставкой С1  

и ставкой С8. 

Право выбора вида ставок для расчета платы (п.7 Методических 

указаний): 

Лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое 

присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид 

ставки платы за технологическое присоединение при условии, что расстояние 

от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 

напряжения до 20 кВ включительно необходимого Заявителю класса 

напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет  

менее 10 км, и максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств составляет менее 670 кВт. Выбор ставки платы осуществляется 

Заявителем на стадии заключения договора об осуществлении 

технологического присоединения. 

В случае, если Заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация вправе 

самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет размера платы  

за технологическое присоединение. 

В случае если заявителем не может быть выбран вид ставки платы  

за технологическое присоединение, расчет размера платы за технологическое 

присоединение осуществляется с применением стандартизированных тарифных 

ставок. 

В случае если максимальная мощность энергопринимающих устройств 

заявителя составляет 670 кВт и более или уровень напряжения  

превышает 20 кВ, или расстояние от границ участка заявителя до объектов 

электросетевого хозяйства составляет более 10 км расчет платы  

за технологическое присоединение производится только с применением 

стандартизированных тарифных ставок. 

 

6) Что такое объект микрогенерации и сколько будет стоить его 

подключение? 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26.03.2020 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике» объект микрогенерации - объект по производству 

электрической энергии, принадлежащий на праве собственности или ином 

законном основании потребителю электрической энергии, энергопринимающие 

устройства которого технологически присоединены к объектам электросетевого 

хозяйства с уровнем напряжения до 1000 вольт, функционирующий в том 

числе на основе использования возобновляемых источников энергии и 

используемый указанным потребителем для производства электрической 

энергии в целях удовлетворения собственных бытовых и (или) 

производственных нужд, а также в целях продажи в порядке, установленном 

основными положениями функционирования розничных рынков, в случае, если 

объем выдачи электрической энергии таким объектом по производству 

электрической энергии в электрическую сеть не превышает величину 

максимальной присоединенной мощности энергопринимающих устройств 

указанного потребителя и составляет не более 15 киловатт и если для выдачи 

электрической энергии такого объекта в электрическую сеть не используется 

электрическое оборудование, предназначенное для обслуживания более одного 



помещения в здании, в том числе входящее в состав общего имущества 

многоквартирного дома. 

Для заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(пункт 13(2) Правил), а также физических лиц (пункт 13(4) Правил) стоимость 

присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства 

с уровнем напряжения до 1000 В устанавливается исходя из стоимости 

мероприятий по технологическому присоединению в размере не более  

550 рублей. 

Для заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(пункт 13(3) Правил), а также физических лиц (пункт 13(5) Правил), в случае 

одновременного технологического присоединения объекта микрогенерации и 

энергопринимающего устройства мощностью до 15 кВт включительно  

(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств), отнесенными к третьей категории 

надежности (по одному источнику электроснабжения), размер платы  

за технологическое присоединение устанавливается исходя из суммы 

стоимости мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств и стоимости мероприятий по технологическому 

присоединению объектов микрогенерации и не может превышать  

1100 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 

объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 1000 В 

включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой 

организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в 

городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 

местности. 

 

В отношении кооперативов размер платы за технологическое 

присоединение объектов микрогенерации не должен превышать 550 рублей, 

умноженных на количество членов кооперативов, при условии присоединения 

каждым членом кооператива соответствующих объектов микрогенерации. 

В отношении кооперативов при одновременном технологическом 

присоединении энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации 

размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не должен превышать 1100 рублей, умноженных на количество 

членов кооперативов, при условии присоединения каждым членом кооператива 

не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств при присоединении  

к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 

включительно, нахождения энергопринимающих устройств кооперативов на 

расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 

более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 

электросетевого хозяйства сетевых организаций и присоединения каждым 

членом кооператива соответствующих объектов микрогенерации. 

 

В отношении садоводческих или огороднических некоммерческих 

товариществ размер платы за технологическое присоединение объектов 
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микрогенерации не должен превышать 550 рублей, умноженных на количество 

земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или 

огородничества, при условии присоединения соответствующих объектов 

микрогенерации на каждом таком земельном участке. 

В отношении садоводческих или огороднических некоммерческих 

товариществ при одновременном технологическом присоединении 

энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации размер платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен 

превышать 1100 рублей, умноженных на количество земельных участков, 

расположенных в границах территории садоводства или огородничества, при 

условии присоединения на каждом земельном участке, расположенном  

в границах территории садоводства или огородничества, не более 15 кВт  

по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения)  

с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 

сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно, 

нахождения энергопринимающих устройств указанных садоводческих или 

огороднических некоммерческих товариществ на расстоянии не более  

300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров  

в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 

сетевых организаций и присоединения соответствующих объектов 

микрогенерации на каждом таком земельном участке. 

 

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные 

постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение 

объектов микрогенерации не должен превышать 550 рублей, умноженных  

на количество таких граждан, при условии присоединения каждым 

собственником таких построек соответствующих объектов микрогенерации. 

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные 

постройки (погреба, сараи), при одновременном технологическом 

присоединении энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации 

размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не должен превышать 1100 рублей, умноженных на количество таких 

граждан, при условии присоединения каждым собственником этих построек не 

более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств при присоединении  

к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 

включительно, нахождения энергопринимающих устройств указанных 

объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах  

и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности  

до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций  

и присоединения каждым собственником таких построек соответствующих 

объектов микрогенерации. 

 

Необходимо отметить, что в границах муниципальных районов, городских 

округов и на внутригородских территориях городов федерального значения 



одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 

объектов микрогенерации, принадлежащих ему на праве собственности или на 

ином законном основании, с платой за технологическое присоединение  

в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет. 

 

7) Может ли Сетевая организация отказать в технологическом 

присоединении? 

 

Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого 

обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению 

при условии соблюдения им «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», утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, 

заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим 

лицом. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. 

 

7) Где можно  ознакомиться  с  утвержденными  тарифами  на 

подключение к электрическим сетям? 

 

Ознакомиться с актуальной информацией об установлении платы  

за технологическое присоединение к электрическим сетям можно  

на официальном сайте Министерства www.tarif74.ru в разделе «Деятельность 

Министерства / Технологическое присоединение / Технологическое 

присоединение к электрическим сетям». 


