
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 

 

 

Временное технологическое присоединение 
 

I. Общие положения 

 
П.2, абз.7. Под временной схемой электроснабжения понимается схема 

электроснабжения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, 

осуществившего технологическое присоединение энергопринимающих устройств, которая 

применяется в результате исполнения договора об осуществлении временного 

технологического присоединения к электрическим сетям, заключаемого на период 

осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих 

устройств с применением постоянной схемы электроснабжения, либо в результате 

исполнения договора об осуществлении временного технологического присоединения к 

электрическим сетям передвижных энергопринимающих устройств с максимальной 

мощностью до 150 кВт включительно. 

 
 

VII. Особенности временного технологического присоединения 
(введен Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 737) 

  

50. Временным технологическим присоединением является технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств по третьей категории надежности 

электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемое на ограниченный 

период времени для обеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств. 

Временное технологическое присоединение, а также заключение и исполнение 

договоров об осуществлении временного технологического присоединения, на основании 

которых оно производится, осуществляется в соответствии с предусмотренным 

настоящими Правилами общим порядком технологического присоединения с учетом 

особенностей, установленных в настоящем разделе. 

51. Для осуществления временного технологического присоединения необходимо 

одновременное соблюдение следующих условий: 

а) наличие у заявителя заключенного с сетевой организацией договора (за 

исключением случаев, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и 

имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно); 

б) временное технологическое присоединение осуществляется для электроснабжения 

энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения. 

52. Не допускается обеспечение электроснабжения введенных в эксплуатацию 

объектов капитального строительства с использованием энергопринимающих устройств, 

присоединенных по временной схеме электроснабжения для обеспечения работ по 

строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов капитального 

строительства. 

53. При временном технологическом присоединении заявителем самостоятельно 

обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до 

присоединяемых энергопринимающих устройств. При этом сетевая организация обязана 

обеспечить техническую подготовку соответствующих объектов электросетевого 

хозяйства для временного технологического присоединения. 



Распределение между заявителем и сетевой организацией обязательств по 

выполнению мероприятий по временному технологическому присоединению, а также 

установление границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

осуществляются с учетом требований, установленных настоящим пунктом. 

В случае если при временном технологическом присоединении не могут быть 

соблюдены критерии наличия технической возможности технологического присоединения, 

предусмотренные пунктом 28 настоящих Правил, сетевая организация в технических 

условиях указывает объем максимальной мощности объектов электросетевого хозяйства, 

возможный к использованию заявителем, и объем мощности, который может быть 

обеспечен в том числе с использованием автономных источников питания для обеспечения 

присоединяемых энергопринимающих устройств недостающим объемом мощности на 

период электроснабжения по временной схеме электроснабжения. 

Заявителям - юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям в целях 

технологического присоединения по одному источнику электроснабжения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет до 150 кВт включительно, сетевая организация (по желанию таких 

заявителей) в течение 15 дней со дня заключения договора об осуществлении временного 

технологического присоединения предоставляет соответствующие автономные источники 

питания до окончания срока электроснабжения по временной схеме электроснабжения. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2016 N 953) 

Заявитель компенсирует сетевой организации расходы, связанные с предоставлением 

автономного резервного источника питания, а также самостоятельно несет расходы по его 

эксплуатации. 

В случае если заявителем принимается решение об электроснабжении своих 

энергопринимающих устройств с использованием автономных источников питания, 

предоставленных не сетевой организацией, то сетевая организация аннулирует 

соответствующую заявку, поданную в целях временного технологического присоединения, 

в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящих Правил. 

54. Электроснабжение энергопринимающих устройств, технологическое 

присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения, 

осуществляется: 

а) до наступления срока технологического присоединения с применением постоянной 

схемы электроснабжения, установленного договором. Если в соответствии с договором 

мероприятия по технологическому присоединению реализуются поэтапно, 

энергоснабжение энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения 

осуществляется до завершения того из этапов, на котором будет обеспечена возможность 

электроснабжения таких энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы 

электроснабжения на объем максимальной мощности, указанный в заявке, направляемой 

заявителем в целях временного технологического присоединения; 

б) в случаях, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют 

максимальную мощность до 150 кВт включительно, - на срок до 12 месяцев. 

55. Энергопринимающие устройства, технологическое присоединение которых 

осуществлено по временной схеме электроснабжения, могут быть отсоединены до 

истечения сроков, предусмотренных пунктом 54 настоящих Правил, в следующем случае: 

а) по обращению заявителя, поданному не позднее 10 дней до планируемой даты 

отсоединения; 

б) при расторжении договора об осуществлении технологического присоединения с 

применением постоянной схемы электроснабжения. 

(п. 55 введен Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 N 1047) 

56. По окончании срока, на который осуществлялось технологическое присоединение 

с применением временной схемы электроснабжения, или при наличии основания для его 

досрочного прекращения, указанного в пункте 55 настоящих Правил, энергоснабжение 



энергопринимающих устройств должно быть полностью ограничено в соответствии с 

Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 

энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 

2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 

(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", с 

одновременным расторжением договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности) и договора на оказание услуг по передаче 

электрической энергии в установленном порядке. В случае осуществления временного 

технологического присоединения с использованием автономных источников питания, 

предоставленных заявителю сетевой организацией, полное ограничение режима 

потребления электрической энергии вводится в соответствии с соглашением между сетевой 

организацией и заявителем, заключаемым при предоставлении заявителю указанных 

автономных источников питания. 

Работы по отсоединению энергопринимающих устройств могут быть осуществлены 

сетевой организацией после завершения мероприятий по введению полного ограничения 

режима потребления электрической энергии. 

Сетевая организация обязана предварительно, но не позднее чем за 10 рабочих дней 

до дня отсоединения, письменно уведомить заявителя, энергопринимающие устройства 

которого технологически присоединены с применением временной схемы 

электроснабжения, о дате и времени осуществления работ по отсоединению таких 

устройств от объектов электросетевого хозяйства сетевой организации. Заявитель в день и 

время, указанные в уведомлении сетевой организации, обязан обеспечить доступ 

представителей сетевой организации к таким устройствам и присутствие своих 

представителей (или лично) при осуществлении работ по отсоединению. 

После осуществления отсоединения энергопринимающих устройств сетевая 

организация составляет в 3 экземплярах акт об отсоединении энергопринимающих 

устройств, технологическое присоединение которых было осуществлено по временной 

схеме электроснабжения, и в течение 5 рабочих дней направляет по одному экземпляру акта 

заявителю и гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей 

организации) способом, позволяющим установить дату отправки и получения указанного 

акта. 

Работы по отсоединению энергопринимающих устройств могут проводиться в 

отсутствие заявителя или его представителя в случае наличия подтверждения надлежащего 

уведомления заявителя о месте и времени осуществления отсоединения, о чем в акте об 

отсоединении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых 

было осуществлено по временной схеме электроснабжения, делается соответствующая 

отметка. 

(п. 56 введен Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 N 1047) 

  
 


