
Порядок расчета платы за технологическое присоединение для всех групп 

потребителей, порядок оплаты по договору об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям, особенности внесения платы отдельными 

группами потребителей, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

 

Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям (утверждены Приказом ФАС России от 29.08.2017 N 1135/17) (далее-

Правила) устанавливают следующий порядок расчета платы: 

 

4. Плата за технологическое присоединение рассчитывается в случаях присоединения 

впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных Устройств, максимальная мощность 

которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных 

Устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды 

производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но 

изменяющие схему внешнего электроснабжения таких Устройств. 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается также в случаях присоединения 

к системам электроснабжения, входящим в состав общего имущества, принадлежащего на 

праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, в 

целях увеличения максимальной мощности в отношении энергопринимающих устройств, 

находящихся в помещениях, расположенных в многоквартирном доме. 

Плата за технологическое присоединение при изменении категории надежности 

рассчитывается за объем максимальной мощности энергопринимающих устройств Заявителя, у 

которых изменяется категория надежности. 

Плата за технологическое присоединение в случаях изменения схемы внешнего 

электроснабжения, не влекущих пересмотр величины максимальной мощности в результате 

изменения точек присоединения, видов производственной деятельности, рассчитывается по 

стандартизированным тарифным ставкам или ставкам за единицу максимальной мощности за 

объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение. 

5. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. 

7. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов для расчета платы за технологическое 

присоединение к территориальным распределительным сетям утверждаются: 

1) плата для Заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 

включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств), в размере не более 550 рублей, в соответствии с 

особенностями, указанными в пункте 9;  

2) на период регулирования: 



- стандартизированные тарифные ставки согласно Главе II Методических указаний; 

- ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт), рассчитанные в соответствии 

с Главой III Методических указаний; 

- формула платы за технологическое присоединение; 

3) по обращению сетевой организации: 

плата за технологическое присоединение к территориальным распределительным 

электрическим сетям энергопринимающих устройств отдельных потребителей максимальной 

мощностью не менее 8 900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ в соответствии с Главой 

IV 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. 

8. Инвестиционная составляющая на покрытие расходов, связанных с развитием 

существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных 

сетевых организаций и объектами ЕНЭС, в целях присоединения новых и (или) увеличения 

мощности Устройств, присоединенных ранее, не учитываются при установлении платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям 

9. Плата для Заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 

включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств), составляет не более 550 рублей, при присоединении объектов, 

отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при 

условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на 

уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого Заявителю уровня 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 соответствии с пунктом 8 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 N 861, 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 уровень напряжения, указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу 

в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, 

утвержденной в установленном порядке и реализуемой в сроки, предусмотренные подпунктом 

"б" пункта 16 Правил технологического присоединения, начиная с даты подачи заявки в сетевую 

организацию. 

В случае если с учетом увеличения максимальной мощности ранее присоединенного 

Устройства максимальная мощность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные 

расстояния, расчет платы за технологическое присоединение производится в соответствии 

с Главой II Методических указаний по стандартизированным тарифным ставкам или с Главой 

III Методических указаний по ставке платы, утвержденной регулирующим органом в 

соответствии с принятой в субъекте Российской Федерации дифференциацией ставок платы за 

технологическое присоединение, на объем увеличения максимальной мощности ранее 

присоединенного Устройства, заявленной потребителем. 

Плата для Заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 

включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств) по первой и (или) второй категории надежности, т.е. к двум 

независимым источникам электроснабжения, рассчитывается в соответствии с Главой 

II Методических указаний по стандартизированным тарифным ставкам или в соответствии 

с Главой III Методических указаний по ставке платы, утвержденной регулирующим органом в 

соответствии с принятой в субъекте Российской Федерации дифференциацией ставок платы за 

технологическое присоединение, за объем максимальной мощности, указанной в заявке на 

технологическое присоединение, а также по выбранной категории надежности с учетом 

положений Главы VI Методических указаний. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях 

городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности 

или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце 

первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не 

превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет со дня подачи Заявителем 

заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей заявки. При последующих 

обращениях в течение 3 лет данной категории Заявителей с заявкой на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств, соответствующих критериям, указанным 



в абзаце первом настоящего пункта, расчет платы за технологическое присоединение 

производится в соответствии с Главой II Методических указаний по стандартизированным 

тарифным ставкам или с Главой III Методических указаний по ставке платы, утвержденной 

регулирующим органом в соответствии с принятой в субъекте Российской Федерации 

дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение, пропорционально объему 

максимальной мощности, заявленной потребителем. 

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце 

первом настоящего пункта, не применяются в следующих случаях: 

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих 

лицам, владеющим земельным участком и (или) объектом капитального строительства по 

договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены 

присоединяемые энергопринимающие устройства; 

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в 

жилых помещениях многоквартирных домов. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 

некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 

рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения 

каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 

одному источнику электроснабжения) с учетом 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 указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в 

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

существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций. 

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 

сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не 

должен превышать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при 

условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей 

категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом 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 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. 

Выпадающие доходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям, учитываемые при установлении цен (тарифов) на услуги по передаче 

электрической энергии, рассчитываются в соответствии с Методическими указаниями по 

определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 11 сентября 2014 г. N 215-э/1 (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2014 

г., регистрационный N 34297). 

13. Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов утверждает общий размер платы за технологическое присоединение с 

разбивкой стоимости по каждому мероприятию согласно техническим условиям, определяющим 

способ присоединения Устройств Заявителя. 

16. Для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

учитываются расходы на выполнение сетевой организацией следующих обязательных 

мероприятий: 

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с 

системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи 

технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом 

оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями; 

б) выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой 

организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным 

техническими условиями, и осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению 

Устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии 

с техническими условиями; 

в) проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в 

соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения. 

19. Заявитель, подающий заявку в целях временного технологического присоединения 

принадлежащих ему энергопринимающих устройств, в том числе для обеспечения 

электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной 

мощностью до 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке 



присоединения энергопринимающих устройств), удовлетворяющий требованиям, 

установленным в пункте 9 Методических указаний, оплачивает работы в соответствии с пунктом 

9 Методических указаний. 

В случае предоставления Заявителю автономного резервного источника питания со 

стороны сетевой организации в соответствии с Правилами технологического присоединения, 

Заявитель компенсирует сетевой организации расходы, связанные с предоставлением (в т.ч. с 

транспортировкой) автономного резервного источника питания до энергопринимающих 

устройств Заявителя, а также самостоятельно несет расходы по его эксплуатации. 

21. Ставки платы за единицу максимальной мощности и стандартизированные тарифные 

ставки утверждаются в ценах периода регулирования едиными для всех территориальных 

сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации. 

Ставка платы за единицу максимальной мощности С1maxN (руб./кВт) и стандартизированная 

тарифная ставка С1 (руб. за одно присоединение) за технологическое присоединение к 

электрическим сетям утверждается отдельно для технологического присоединения 

энергопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения, в том 

числе для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с 

максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных 

в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и для постоянной схемы 

электроснабжения, а также утверждается в разбивке по следующим мероприятиям: 

- Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю; 

- Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий (включая 

процедуры, предусмотренные подпунктами "г" - "е" пункта 7 Правил технологического 

присоединения). 

22. Ставки платы за единицу максимальной мощности С1maxN, С2maxN, С3maxN, С4maxN, С5maxN, 

С6maxN, С7maxN и стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С4, С5, С6, С7 за технологическое 

присоединение к электрическим сетям утверждаются с разбивкой по категориям Заявителей, с 

разбивкой по уровням напряжения и (или) объему присоединяемой максимальной мощности. 

Ставки платы устанавливаются в зависимости от вида используемого материала и (или) 

способа выполнения работ в ценах периода регулирования едиными для всех территориальных 

сетевых организаций по субъекту Российской Федерации. 

Правила 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 (утверждены Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004) 

(далее-Правила) устанавливают следующий порядок внесения платы: 

16(2). Внесение платы заявителями, указанными в пункте 12.1 настоящих Правил, за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью 

свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 



присоединения энергопринимающих устройств), а также заявителями, указанными в пункте 

34 настоящих Правил, осуществляется в следующем порядке:  

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, от 05.10.2012 N 1015) 

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с 

даты заключения договора; 

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней с 

даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения; 

в) 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со 

дня фактического присоединения; 

(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 20.02.2014 N 130) 

     г) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня 

подписания акта об осуществлении технологического присоединения. 

(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 20.02.2014 N 130) 

(п. 16.2 введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334) 

16(4). Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет менее 670 кВт, внесение платы за технологическое присоединение (за исключением 

случаев, урегулированных пунктом 16.2 настоящих Правил) осуществляется в следующем 

порядке: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442) 

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со 

дня заключения договора; 

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со 

дня заключения договора; 

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со 

дня заключения договора; 

г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со 

дня фактического присоединения; 

(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 20.02.2014 N 130) 

д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со 

дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. 

(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 20.02.2014 N 130) 

(п. 16.4 введен Постановлением Правительства РФ от 24.09.2010 N 759) 

     17. В отношении указанных в пункте 12.1 настоящих Правил заявителей, максимальная 

мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств), в договоре (по желанию таких заявителей) предусматривается 

беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 процентов платы за технологическое 

присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы 



рассрочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта об осуществлении 

технологического присоединения. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.09.2010 N 759, от 04.05.2012 N 442, от 

05.10.2012 N 1015) 

  

 


