
Федеральная	  антимонопольная	  служба	  разъясняет	  

Как	  подключить	  электричество	  на	  даче?	  
(мощность	  до	  15	  кВт	  включительно	  на	  один	  дачный	  участок)1	  
	  

Кто	  Вы?	  
Вы	  ведете	  личное	  подсобное,	  	  дачное	  
хозяйство,	  садоводство,	  огородничество	  

Вы	  –	  член	  садового	  некоммерческого	  товарищества	  (СНТ)	  

Куда	  обратиться?	  

В	  ближайшую	  сетевую	  организацию	  
(организацию,	  у	  которой	  есть	  утвержденный	  
тариф	  на	  услуги	  по	  передаче	  электрической	  
энергии).	  

В	  СНТ	  (если	  на	  Общем	  собрании	  членов	  СНТ,	  либо	  иным	  органом,	  
уполномоченным	  принимать	  подобное	  решение	  в	  соответствии	  с	  Уставом	  СНТ,	  
принято	  решение	  о	  том,	  что	  в	  интересах	  своих	  членов	  заявку	  на	  
технологическое	  присоединение	  подает	  СНТ).	  

В	  случае	  отсутствия	  решения	  
Общего	  собрания	  членов	  СНТ	  на	  
Вас	  распространяется	  порядок,	  
установленный	  для	  лиц,	  ведущих	  
личное	  подсобное,	  дачное	  
хозяйство,	  садоводство,	  
огородничество.	  Обращайтесь	  в	  
ближайшую	  сетевую	  
организацию	  

Кто	  подает	  заявку?	   Вы,	  как	  физическое	  лицо	   СНТ	  в	  интересах	  своих	  членов	   Вы,	  как	  физическое	  лицо	  
1.	  Заявка	  (перечень	  сведений,	  необходимый	  для	  
указания	  в	  заявке,	  установлен	  в	  пункте	  14	  
Правил2).	  
2.	  План	  расположения	  Ваших	  присоединяемых	  
энергопринимающих	  устройств.	  
3.	  Копия	  документа,	  подтверждающего	  право	  
собственности	  или	  иное	  предусмотренное	  
законом	  основание	  на:	  объект	  капитального	  
строительства;	  
или	  на	  энергопринимающее	  устройство;	  
либо	  на	  	  земельный	  участок.	  
4.	  Если	  заявка	  подается	  в	  сетевую	  организацию	  
Вашим	  представителем	  -‐доверенность	  или	  иные	  
документы,	  подтверждающие	  полномочия	  
Вашего	  представителя.	  	  

1.	  Заявка	  (перечень	  сведений,	  необходимый	  для	  указания	  в	  заявке,	  установлен	  
в	  пунктах	  	  12	  или	  12.1	  Правил).	  
2.	  План	  расположения	  присоединяемых	  энергопринимающих	  устройств	  членов	  
СНТ.	  
3.	  Копии	  документов,	  подтверждающих	  право	  собственности	  членов	  СНТ	  или	  
иное	  предусмотренное	  законом	  основание	  на:	  объекты	  капитального	  
строительства;	  
или	  на	  энергопринимающее	  устройство;	  
либо	  на	  	  земельный	  участок.	  
4.	  Копия	  решения	  общего	  собрания	  членов	  СНТ	  или	  иного	  органа,	  
уполномоченного	  принимать	  подобное	  решение	  в	  соответствии	  с	  Уставом	  СНТ,	  
о	  заключении	  договора	  СНТ	  с	  сетевой	  организацией.	  
5.	  Документы,	  подтверждающие	  полномочия	  органа,	  принявшего	  такое	  
решение	  (например,	  Устав	  СНТ).	  

Перечень	  документов,	  
установленный	  для	  лиц,	  ведущих	  
личное	  подсобное,	  дачное	  
хозяйство,	  садоводство,	  
огородничество.	  

Какие	  документы	  
необходимо	  подать	  в	  
сетевую	  организацию?	  

Сетевая	  организация	  не	  вправе	  требовать	  представления	  иных	  сведений	  и	  документов	  
Как	  подать	  документы	  в	  
сетевую	  организацию?	  

Вы	  вправе	  выбрать	  любой	  способ:	  1)	  лично;	  2)	  по	  почте;	  3)	  доставка	  курьером;	  4)	  через	  представителя	  по	  доверенности.	  

В	  какой	  срок	  сетевая	  
организация	  должна	  
направить	  Вам	  договор	  и	  
технические	  условия?	  

В	  течение	  30	  календарных	  дней	  со	  дня	  получения	  Вашей	  заявки	  и	  документов.	  
Проект	  договора	  и	  технические	  условия	  должны	  быть	  подписаны	  со	  стороны	  сетевой	  организации	  и	  выдаются	  бесплатно.	  
В	  случае	  отсутствия	  в	  заявке	  необходимых	  сведений,	  документов,	  сетевая	  организация	  в	  течение	  6	  рабочих	  дней	  уведомляет	  об	  этом	  заявителя.	  

Основания	  для	  отказа	  
сетевой	  организации	  в	  
заключении	  с	  Вами	  
договора	  

Таких	  оснований	  в	  законодательстве	  Российской	  Федерации	  нет!	  (при	  условии	  соблюдения	  Вами	  Правил)	  
Необоснованный	  отказ	  сетевой	  организации	  от	  заключения	  договора	  об	  осуществлении	  технологического	  присоединения	  содержит	  признаки	  нарушения	  
антимонопольного	  законодательства	  

Срок	  для	  подписания	  
Вами	  договора	  

30	  дней	  с	  даты	  получения	  Вами	  договора,	  подписанного	  сетевой	  организацией.	  В	  случае	  несогласия	  Вы	  вправе	  в	  этот	  же	  срок	  направить	  мотивированный	  отказ	  от	  его	  
подписания.	  В	  данном	  случае	  сетевая	  организация	  обязана	  привести	  его	  в	  соответствие	  с	  законодательством	  в	  течение	  5	  рабочих	  дней.	  



Стоимость	  
технологического	  
присоединения	  

Не	  более	  550	  рублей,	  если	  расстояние	  от	  границы	  
участка	  до	  ближайших	  объектов	  электросетевого	  
хозяйства	  сетевой	  организации	  не	  превышает	  300	  
метров	  в	  городах	  и	  поселках	  городского	  типа	  и	  не	  
более	  500	  метров	  в	  сельской	  местности.	  	  
При	  превышении	  указанного	  расстояния	  размер	  
платы	  определяется	  в	  соответствии	  с	  решением	  
регионального	  тарифного	  органа.	  

Не	  более	  550	  рублей,	  умноженных	  на	  количество	  членов	  СНТ,	  если	  на	  каждый	  	  
участок	  присоединяется	  не	  более	  15	  кВт.	  
	  

Стоимость	  технологического	  
присоединения	  определяется	  
также,	  как	  	  для	  лиц,	  ведущих	  
личное	  подсобное,	  дачное	  
хозяйство,	  садоводство,	  
огородничество.	  

Распределение	  
обязательств	  по	  
выполнению	  
мероприятий	  по	  
техприсоединению	  

Заявитель	  исполняет	  обязательства	  в	  пределах	  границ	  участка,	  на	  котором	  расположены	  присоединяемые	  энергопринимающие	  устройства	  заявителя;	  сетевая	  
организация	  исполняет	  указанные	  обязательства	  (в	  том	  числе	  в	  части	  урегулирования	  отношений	  с	  иными	  лицами).	  
Сетевая	  организация	  не	  вправе	  навязывать	  заявителю	  услуги	  и	  обязательства,	  не	  предусмотренные	  Правилами.	  	  
Навязывание	  услуг	  и	  обязательств,	  не	  предусмотренных	  Правилами,	  содержит	  признаки	  нарушения	  антимонопольного	  законодательства.	  

Срок	  технологического	  
присоединения	  
	  
	  

Не	  более	  6	  месяцев,	  если	  расстояние	  от	  границы	  
участка	  заявителя	  до	  ближайших	  объектов	  
электросетевого	  хозяйства	  сетевой	  организации	  
не	  превышает	  300	  метров	  в	  городах	  и	  поселках	  
городского	  типа	  и	  не	  более	  500	  метров	  в	  сельской	  
местности.	  
Не	  более	  1	  года	  (если	  более	  короткий	  срок	  не	  
предусмотрен	  инвестиционной	  программой	  либо	  
соглашением	  сторон)	  -‐	  	  если	  не	  соблюдаются	  
условия,	  предусмотренные	  предыдущим	  
абзацем.	  
	  

Не	  более	  6	  месяцев,	  если	  осуществляется	  технологическое	  присоединение	  по	  
одному	  источнику	  электроснабжения,	  устройств,	  максимальная	  мощность	  
которых	  составляет	  до	  100	  кВт	  включительно	  (с	  учетом	  ранее	  присоединенной	  
в	  данной	  точке	  присоединения	  мощности)	  и	  при	  этом,	  если	  расстояние	  от	  
границы	  участка	  заявителя	  до	  ближайших	  объектов	  электросетевого	  хозяйства	  
сетевой	  организации	  не	  превышает	  300	  метров	  в	  городах	  и	  поселках	  
городского	  типа	  и	  не	  более	  500	  метров	  в	  сельской	  местности.	  	  
Не	  более	  1	  года	  (если	  более	  короткий	  срок	  не	  предусмотрен	  инвестиционной	  
программой	  либо	  соглашением	  сторон)	  -‐	  если	  не	  соблюдаются	  условия	  
предыдущего	  абзаца	  и	  при	  этом	  суммарная	  присоединяемая	  мощность	  
энергопринимающих	  устройств	  не	  превышает	  750	  кВА.	  	  
Не	  более	  2	  лет	  (если	  иные	  сроки,	  но	  не	  более	  4	  лет,	  не	  предусмотрены	  
инвестиционной	  программой	  либо	  соглашением	  сторон),	  в	  случае	  если	  
максимальная	  мощность	  энергопринимающих	  устройств	  превышает	  750	  кВА.	  

Cрок	  технологического	  
присоединения	  устанавливается	  
такой	  же,	  как	  	  для	  лиц,	  ведущих	  
личное	  подсобное,	  дачное	  
хозяйство,	  садоводство,	  
огородничество.	  

Какие	  документы	  должна	  
Вам	  выдать	  сетевая	  
организация	  по	  
окончании	  процедуры	  	  

По	  окончании	  осуществления	  мероприятий	  по	  технологическому	  присоединению	  стороны	  составляют	  акт	  разграничения	  балансовой	  принадлежности	  электрических	  
сетей,	  акт	  разграничения	  эксплуатационной	  ответственности	  сторон	  и	  акт	  об	  осуществлении	  технологического	  присоединения.	  
Указанные	  документы	  выдаются	  бесплатно!	  

	  

ВСЁ!	  Ваша	  дача	  должна	  быть технологически	  присоединена	  к	  
электрическим	  сетям.	  Если	  этого	  не	  произошло	  –	  обращайтесь	  в	  
антимонопольные	  органы. 
	  
	  

Более	  подробную	  информацию	  Вы	  можете	  найти	  в	  методическом	  пособии	  	  
"Технологическое	  присоединение	  к	  электрическим	  сетям"	  и	  в	  разъяснениях	  ФАС	  России	  	  

на	  официальном	  сайте	  службы	  -‐	  fas.gov.ru	  
	  

1	  При	  присоединении	  на	  один	  дачный	  участок	  более	  15	  кВт	  –	  дополнительно	  см.	  Правила.	  
2	  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,	  утвержденные	  постановлением	  Правительства	  Российской	  Федерации	  от	  27.12.2004	  №	  861.	  

 


