
Каким документом регламентирован срок оформления актов разграничения 

балансовой принадлежности электрических сетей? 

 

Акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и 

обязанность их оформления электросетевыми компаниями 

предусмотрены Правилами технологического присоединения к электрическим 

сетям (утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861). К 

сожалению, данные Правила не содержат регламентации сроков оформления 

именно этих актов, однако их оформление не должно выходить за сроки 

технологического присоединения. 

 

Возможно ли продление ранее выданных технических условий? 

 

При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и 

наличии на дату окончания срока их действия технической возможности 

технологического присоединения сетевая организация по обращению заявителя 

вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом 

дополнительная плата не взимается. 

При изменении условий технологического присоединения по окончании срока 

действия технических условий сетевая организация вправе выдать заявителю 

новые технические условия, учитывающие выполненные по ранее выданным 

техническим условиям мероприятия. В этом случае выдача новых технических 

условий не влечет за собой недействительность договора при условии 

согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по технологическому 

присоединению. 

Выдача новых технических условий в рамках действующего договора заявителям 

- физическим лицам осуществляется без взимания дополнительной платы. 

Где можно получить дубликаты технических условий ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств, акта об осуществлении присоединения, акта 

разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и  акта  о 

разграничении эксплуатационной ответственности? 

  

Для получения всех необходимых документов потребителю (заявителю) 

необходимо обратиться в сетевую организацию, к электрическим сетям которой 

присоединен объект: 

В случае если заявитель или владелец ранее присоединенных объектов обратился 

в сетевую организацию с заявлением о восстановлении ранее выданных 

технических условий, утрата которых наступила в связи с ликвидацией, 

реорганизацией, прекращением деятельности прежнего владельца (заявителя), 

продажей объектов и по иным причинам, сетевая организация не позднее 7 
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дней со дня получения заявления о восстановлении ранее выданных технических 

условий выдает дубликаты ранее выданных технических условий с указанием 

величины максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя. 

При невозможности восстановления ранее выданных технических условий в 

отношении присоединенных энергопринимающих устройств выдаются новые 

технические условия согласно фактически имеющейся схеме электроснабжения 

с указанием максимальной мощности, определенной исходя из представленных 

заявителями данных об объемах максимальной мощности энергопринимающих 

устройств, ранее присоединенных в установленном порядке. При этом новые 

технические условия должны быть выданы не позднее чем через 45 дней со дня 

обращения заявителя в сетевую организацию. 

Для подготовки и выдачи дубликатов технических условий или новых 

технических условий сетевая организация не вправе запрашивать у лица, 

обратившегося с заявлением о восстановлении ранее выданных технических 

условий, материалы, подготовка и предоставление которых потребует от такого 

лица осуществления действий, которые невозможно осуществить в сроки, 

установленные для выдачи сетевой организацией дубликатов технических 

условий или новых технических условий. 

При выдаче дубликатов технических условий или новых технических условий в 

отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств составляются 

и выдаются заявителю акт об осуществлении технологического присоединения, 

акт о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акт о 

разграничении эксплуатационной ответственности сторон. Заявитель или новый 

владелец присоединенных энергопринимающих устройств 

обязан компенсировать сетевой организации затраты на изготовление новых 

технических условий и указанных актов. При этом размер компенсации затрат на 

изготовление указанных документов не может превышать 1000 рублей. 

В соответствии с п.27  Правил технологического присоединения Сетевая 

организация осуществляет хранение дубликатов технических условий, актов об 

осуществлении технологического присоединения, актов о разграничении 

балансовой принадлежности электрических сетей и актов о разграничении 

эксплуатационной ответственности сторон, выданных заявителям, 

энергопринимающие устройства которых присоединены к ее электрическим 

сетям, в течение 30 лет с даты фактического присоединения энергопринимающих 

устройств заявителя. 

 

Какие сроки осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению? 

 

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, не 

может превышать: 
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В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим 

сетям классом напряжения до 20 кВвключительно, 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), 14 и 34 настоящих 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 
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предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой 

организации или соглашением сторон. 

 

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 присоединенияэнергопринимающих 

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. 

При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения 

договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к 

заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным 

отказом или уклонением. 

Как заключить договор энергоснабжения через сетевую компанию? 

 

Процедура заключения договора энергоснабжения или купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности) через сетевую компанию регламентирована 

Правилами технологического присоединения (пп.9, 10, 15, 15(1), 19, 88) и 

осуществляется на безвозмездной основе. 

  

1. При подаче заявителем заявки на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств с мощностью до 670 кВт включительно, 

сетевая компания самостоятельно осуществляет передачу необходимых 

документов в адрес субъекта розничного рынка, с которым потребитель 

намеревается заключить договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности). 

  

Для этого заявителю необходимо: 

 указать в заявке наименование субъекта розничного рынка, с которым 

потребитель планирует заключить договор, обеспечивающий продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке; 

 указать вид договора, обеспечивающего продажу электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке: договор энергоснабжения или договор купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности); 
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 приложить к заявке на технологическое присоединение подписанный заявителем 

проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности), форма которого размещена гарантирующим поставщиком на 

своем сайте в сети «Интернет» в соответствии с пунктом 33 Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии, или протокол 

разногласий к проекту договора, форма которого размещена (опубликована) 

гарантирующим поставщиком (предоставляется по желанию заявителя при 

намерении заключить договор с гарантирующим поставщиком (согласно п.10 (и) 

Правил ТП). 

 

В случае подачи заявки на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств мощностью свыше 670 кВт, заключение договора энергоснабжения 

или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) через сетевую 

компанию до завершения процедуры технологического присоединения 

осуществляется по желанию заявителя (согласно п.9 Правил ТП). 

Взаимодействие сетевой организации с субъектом розничного рынка при 

заключении договора энергоснабжения (купли-продажи) электрической энергии 

осуществляется на безвозмездной основе. 

  

2. По результатам проверки выполнения заявителем технических условий сетевая 

организация вместе с актом о выполнении технических условий предоставляет 

для подписания заявителю ранее полученные от гарантирующего поставщика: 

 или 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора 

энергоснабжения (дополнительного соглашения к действующему договору) - если 

в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу заявителю 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке, указан договор 

энергоснабжения; 

 или 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора 

купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительного 

соглашения к действующему договору) - если в заявке в качестве вида договора, 

обеспечивающего продажу заявителю электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке, указан договор купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности). При несогласии заявителя с каким-либо условием проекта 

договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке, содержание которого установлено законодательством, по 

причине несоответствия формулировки такого условия формулировке, 

предусмотренной законодательством, либо при его несогласии с каким-либо 

условием указанного договора, содержание которого в соответствии с 

законодательством может быть определено по усмотрению сторон, заявитель 

вправе направить гарантирующему поставщику, с которым намерен заключить 

договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке, предложение о заключении такого договора на иных условиях; 



 или один экземпляр подписанного со стороны гарантирующего поставщика 

договора или протокола разногласий - если к заявке на ТП ранее был приложен 

подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности), или протокол разногласий к 

проекту договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим 

поставщиком в соответствии с пунктом 33 Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии, по которому у 

гарантирующего поставщика отсутствуют возражения. Сетевая организация, 

направившая в адрес гарантирующего поставщика, указанного в заявке, с 

которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении 

энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых 

осуществляется, копию подписанного с заявителем договора и копии документов 

заявителя, предусмотренных пунктом 10 Правил ТП, и получившая от 

гарантирующего поставщика отказ от заключения договора энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с указанием 

причин такого отказа, обязана не позднее 2 рабочих дней направить такую 

информацию заявителю. 

3. После подписания заявителем и сетевой организацией акта об осуществлении 

технологического присоединения, а также акта согласования технологической и 

(или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил ТП) 

сетевая организация не позднее 2 рабочих дней со дня подписания направляет в 

письменном или электронном виде копии указанных актов в адрес субъекта 

розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении 

энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых 

осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой организации о 

заключении такого договора на дату отправления - в адрес субъекта розничного 

рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). 

  

В случае если к заявке не был приложен подписанный заявителем проект 

договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности), оформленный в соответствии с формой договора, размещенной на 

официальном сайте гарантирующего поставщика, или протокол разногласий к 

договору, заявитель, получивший от сетевой организации акт об осуществлении 

технологического присоединения, при его возвращении сетевой организации 

после подписания со своей стороны вправе приложить к нему надлежащим 

образом оформленный и подписанный со своей стороны договор, 

обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке, ранее надлежащим образом оформленный и подписанный со стороны 

гарантирующего поставщика. Сетевая организация, получившая от заявителя 



вместе с актом об осуществлении технологического присоединения подписанный 

с его стороны договор, обеспечивающий продажу электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке, обязана вместе с документами, указанными в 

первом абзаце настоящего пункта, направить такой договор гарантирующему 

поставщику, с которым заявитель намерен заключить указанный договор, не 

позднее 2 рабочих дней со дня его представления в сетевую организацию. 

  

В случае если заявителем на момент направления в адрес сетевой организации 

акта об осуществлении технологического присоединения надлежащим образом не 

оформлен со своей стороны ранее полученный от сетевой организации проект 

договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке, то после оформления и подписания со своей стороны 

указанного проекта договора заявитель направляет его самостоятельно 

гарантирующему поставщику, указанному в заявке. 

 

Когда договор на ТП считается исполненным? 

 

Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям считается исполненным после выполнения сторонами договора (сетевая 

организация и заявитель) всех мероприятий по технологическому 

присоединению, завершения расчетов, получением и подписанием Документов о 

технологическом присоединении. 

 

Где размещать приборы учета? 

Приборы учета, показания которых используются для расчетов за потребленную 

электроэнергию, должны соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также требованиям 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 января 2015 г. № 442. 

В соответствии с разделом X Постановления Правительства Российской 

Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 приборы учета подлежат установке на границах 

балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих 

устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей 

электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, 

имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные 

субъекты розничного рынка), а также в иных местах, с соблюдением 

установленных законодательством Российской Федерации требований к местам 

установки приборов учета. 

В случае если расчетный прибор учета расположен не на границе балансовой 

принадлежности электрических сетей, объем принятой в электрические сети 



(отпущенной из электрических сетей) электрической энергии корректируется с 

учетом величины нормативных потерь электрической энергии, возникающих на 

участке сети от границы балансовой принадлежности электрических сетей до 

места установки прибора учета, если соглашением сторон не установлен иной 

порядок корректировки. 

Установка приборов учета не на границе энергопринимающих устройств 

потребителя, не является основанием для введения ограничений потребления 

электроэнергии. 

Размещение приборов учета на столбе (опоре) на высоте 1,5 – 2 м. от уровня 

земли продиктовано необходимостью снятия показаний и удобством 

обслуживания электросчетчиков. Требование к высоте установки приборов учета 

законодательством не установлено. Перенос ранее установленного прибора учета 

(электросчетчика), а также установка дополнительного прибора учета 

(электросчетчика) за счет средств владельца на столб (опору) возможны при 

условии согласия его владельца. 

 


