
Процедуры подключения к системе электроснабжения в соответствии с 

Правилами пользования электрической энергией (далее ППЭЭ) 

 

1. Подача заявления и получение технических условий в 

энергопередающей компании. (пункты 10, 11, 12, 13 ППЭЭ)  

 

Параграф 2. Технические условия на присоединение 

к электрическим сетям 

      10. Для получения доступа к электрической сети энергопередающая или энергопроизводящая 

организация выдает технические условия каждому потребителю, за исключением потребителей, 

проживающих в многоквартирных застройках. 

      Для получения доступа к электрической сети потребителей, проживающих в многоквартирных 

застройках, энергопередающая (энергопроизводящая) организация выдает технические условия 

уполномоченному представителю органа управления объектом кондоминиума. 

       Порядок выдачи технических условий в случаях, предусмотренных Правилами организации 

застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства, утверждаемыми 

согласно подпункту 23-14) статьи 20 Закона Республики Казахстан "Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", определяется 

указанными Правилами. 

      Сноска. Пункт 10 в редакции приказа Министра энергетики РК от 30.11.2015 № 678 

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования). 

        11. Технические условия на присоединение к электрическим сетям выдаются потребителю на 

основе заявки по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам. 

       Потребители с установленной мощностью электроустановок 5 МегаВатт и более к заявке 

прикладывают схему внешнего электроснабжения потребителя, разработанную специализированной 

проектной организацией, имеющей лицензию на занятие проектной деятельностью. Содержание 

"Схемы внешнего электроснабжения потребителя" приведено в приложении 2 настоящих Правил. 

Схема внешнего электроснабжения потребителя согласовывается с энергопередающей и/или 

энергопроизводящей организацией, к сетям которой планируется присоединение. 

      Сноска. Пункт 11 в редакции приказа Министра энергетики РК от 30.11.2015 № 678 

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования). 

       12. Технические условия на присоединение выдаются энергопередающей или 

энергопроизводящей организацией в следующих случаях: 

      1) подключения вновь вводимых или реконструируемых электроустановок к электрическим 

сетям энергопередающей (энергопроизводящей) организации; 

      2) увеличения потребляемой электрической мощности от мощности,указанной в ранее 

выданных технических условиях; 

      3) изменения схемы внешнего электроснабжения; 

      4) изменения категории надежности электроснабжения приемников электрической энергии 

потребителя. 

      Сноска. Пункт 12 в редакции приказа Министра энергетики РК от 30.11.2015 № 678 

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования). 

       13. Энергопередающая или энергопроизводящая организация послеполучения заявки от 

потребителя выдает технические условия на подключение вновь вводимых или реконструируемых 

электроустановок в следующие сроки: 



      мощностью до 200 килоВатт (далее - кВт) - в течение 5 рабочих дней; 

      мощностью от 200 до 1000 кВт - в течение 10 рабочих дней; 

      мощностью свыше 1000 кВт - в течение 15 рабочих дней. 

      Для электроснабжения строящихся объектов потребителю выдаются на период строительства 

временные технические условия. 

      Выдача технических условий осуществляется в случае наличия технической возможности 

подключения к электрическим сетям энергопередающей организации или электроустановкам 

энергопроизводящей организации. 

      Плата за выдачу и переоформление технических условий не взимается. 

      Сноска. Пункт 13 в редакции приказа Министра энергетики РК от 30.11.2015 № 678 

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования). 

 

2. Согласование проектных решений, Заказ и ожидание проекта 

строительства (составление и согласование проекта, пункт 15 ППЭЭ) 

15. Проектная документация на строительство, реконструкцию или модернизацию электроустановок 

потребителей согласовывается до начала строительно-монтажных работ с энергопередающей или 

энергопроизводящей организацией, выдавшей технические условия. 

      Согласование проектных решений электроустановок осуществляется на предмет их соответствия 

выданным техническим условиям в следующие сроки: 

      на электроустановки мощностью до 200 кВт - в течение 3 рабочих дней; 

      на электроустановки мощностью от 200 кВт до 1000 кВт - в течение 7 рабочих дней; 

      на электроустановки мощностью свыше 1000 кВт - в течение 12 рабочих дней. 

      При выявлении отступлений от технических условий проектная документация с приложением 

мотивированного обоснования возвращается организацией, выдавшей технические условия, 

потребителю на доработку. 

       Требования настоящего пункта не распространяются на случаи, предусмотренные Правилами 

организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства, 

утвержденными согласно подпункту 23-14) статьи 20 Закона Республики Казахстан "Об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", 

определяется указанными Правилами. 

 

3. Выполнение строительно-монтажных работ (Уведомление ГАСК о 

производстве земляных работ перед началом СМР и пункт 20 ППЭЭ) 

      20. Все вновь подключаемые и реконструируемые электроустановки потребителей выполняются 

в соответствии с проектной и технической приемо-сдаточной документацией. 

 

4. Приемо-сдаточные испытания (осмотр внешнего подключения и 

системы коммерческого учета,  акт разграничения балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности, пункты 21, 21-1 

ППЭЭ). 



21. До ввода в эксплуатацию электроустановки проходят приемо-сдаточные испытания с участием 

энергопередающей (энергопроизводящей) организации и принимаются потребителем от 

строительно-монтажной организации по акту в произвольной форме. 

      Энергопередающая (энергопроизводящая) организация подключает к своим электрическим 

сетям для постоянной эксплуатации электроустановки после устранения потребителем выявленных 

недостатков. 

      Сноска. Пункт 21 в редакции приказа Министра энергетики РК от 31.10.2017 № 366 

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования). 

 

      21-1. При приемо-сдаточных испытаниях энергопередающая (энергопроизводящая) организация 

осуществляет осмотр внешнего подключения и системы коммерческого учета электрической энергии 

и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем проведения приемо-сдаточных 

испытаний выдает потребителю акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей 

и эксплуатационной ответственности сторон со схемой подключения потребителя к электрическим 

сетям (за исключением физических лиц, проживающих в многоквартирных застройках). 

      В случае выявления недостатков внешнего подключения и системы коммерческого учета 

электрической энергии акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и 

эксплуатационной ответственности сторон со схемой подключения потребителя к электрическим 

сетям выдается потребителю не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем 

устранения выявленных недостатков. 

      Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной 

ответственности сторон подписывается энергопередающей (энергопроизводящей) организацией и 

потребителем в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из сторон. 

 

5. Подача напряжения. (подпункты 1, 2 и 3 пункта 23 ППЭЭ). 

      23. Подача напряжения энергопередающей (энергопроизводящей) организацией при вводе в 

эксплуатацию электроустановок потребителей производится в следующем порядке и сроки: 

      1) энергоснабжающая организация не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем 

принятия документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, и проекта договора на 

электроснабжение, подписанного со стороны потребителя, направляет соответствующее 

уведомление в энергопередающую (энергопроизводящую) организацию; 

      2) энергопередающая (энергопроизводящая) организация не позднее 3 (трех) рабочих дней, 

следующих за днем получения уведомления от энергоснабжающей организации: 

      производит пломбирование системы коммерческого учета электрической энергии; 

      оформляет акт приемки системы коммерческого учета электрической энергии; 

      направляет копию акта приемки системы коммерческого учета электрической энергии в 

энергоснабжающую организацию; 

      осуществляет подачу напряжения на электроустановки потребителя. 

       Акт приемки системы коммерческого учета электрической энергии подписывается 

энергопередающей (энергопроизводящей) организацией и потребителем в 2 (двух) экземплярах 

по одному для каждой из сторон.  

      3) энергоснабжающая организация не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем 

получения копии акта приемки системы коммерческого учета электрической энергии от 

энергопередающей (энергопроизводящей) организации, направляет потребителю подписанный 

договор на электроснабжение по почте или иным способом. 

      Сноска. Пункт 23 в редакции приказа Министра энергетики РК от 31.10.2017 № 366 

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования). 



      23-1. Подключение и отпуск электрической энергии потребителю осуществляется только при 

наличии акта приемки системы коммерческого учета электрической энергии. 

 

4. Перечень документов необходимые для заключения договора на электроснабжение с 

потребителями: 

      1) копии акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и 

эксплуатационной ответственности сторон со схемой подключения потребителя к электрическим 

сетям (за исключением физических лиц, проживающих в многоквартирных застройках); 

      2) копии акта приемки системы коммерческого учета электрической энергии; 

      3) копии справки о государственной регистрации (для юридических лиц), выписка из 

государственного электронного реестра разрешений и уведомлений (для индивидуальных 

предпринимателей); 

      4) копии справки о зарегистрированных правах на недвижимое имущество или копии 

правоустанавливающего документа на объект электроснабжения; 

      5) копии приказа (доверенности) на лицо, уполномоченное на подписание договора на 

электроснабжение, с приложением документа, удостоверяющего личность, за исключением 

первого руководителя организации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

      6) копии технических условий, за исключением физических лиц, проживающих в 

многоквартирных застройках; 

      7) копии документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 

      8) письменного согласия на сбор и обработку персональных данных; 

      9) документы, подтверждающего количество зарегистрированных лиц в жилом помещении 

(доме, квартире). 

      Предоставление технических условий при смене владельца объектов не требуется. 

      Документы, указанные в подпунктах 1), 3-9) настоящего пункта, представляются в 

энергоснабжающую организацию потребителем. 

      Документ, указанный в подпункте 2) настоящего пункта, представляется в энергоснабжающую 

организацию энергопередающей (энергопроизводящей) организацией. 

 


