Порядок
выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям

Технологическое
присоединение
к
объектам
электросетевого
хозяйства
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, и носит однократный характер.
Порядок технологического присоединения определен «Правилами 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 (утв.
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861) (далее – Правила).
Технологическое присоединение осуществляется в случае присоединения впервые вводимых
в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность
которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных
энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки
присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины
максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких
энергопринимающих устройств.
Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:
а) подача заявки физическим лицом,
предпринимателем (далее - заявитель)

юридическим

лицом

или

индивидуальным

Лица, указанные в пунктах 12 - 14 Правил:
1.

2.

3.

4.

(12) Юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие технологическое
присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт
и менее 670 кВт,
(12(1)) Юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие технологическое
присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная
мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств);
(13) Заявители, осуществляющие технологическое присоединение принадлежащих им энергопринимающих
устройств по одному источнику электроснабжения, на ограниченный период времени, а также для
обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 150 кВт
включительно (на срок не более 12 месяцев);
(14) Физические лица, осуществляющие технологическое присоединение энергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в
данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых
предусматривается по одному источнику)

Заявители, указанные в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил, в случае осуществления
технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом
напряжения до 10 кВ включительно вправе направлять заявку и прилагаемые документы
посредством
официального
сайта
ООО
"Промэнергосеть"
(www.ооопромэнергосеть.рф),

б) заключение договора;


В адрес заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил, сетевая организация направляет
в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2
экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 15
дней со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя) или иной
сетевой организации, направленной в том числе посредством официального сайта сетевой
организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации. Сетевая организация
одновременно с направлением договора заявителю (за исключением заявителей, указанных в
пункте 13 Правил) также уведомляет заявителя о возможности временного технологического
присоединения.



В адрес заявителей, указанных в пункте 12, сетевая организация направляет для подписания
заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как
неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней со дня получения заявки.



В случае осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту
сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект
договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в
течение 5 дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение
уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов.



В адрес заявителей, указанных в пункте 13, сетевая организация направляет в бумажном
виде для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и
технические условия как неотъемлемое приложение к такому договору в течение 10 дней со
дня получения заявки, направленной в том числе посредством официального сайта сетевой
организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации.
Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 30 дней с даты
получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный
срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов,
подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.



В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или)
несоответствия его Правилам заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения
подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить
сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с
предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении
его в соответствие с Правилами. Отказ направляется заявителем в сетевую организацию
заказным письмом с уведомлением о вручении.



В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного
отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем
подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим
заявителем заявка аннулируется.



В случае направления заявителем в течение 30 дней после получения от сетевой организации
проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с
требованием о приведении его в соответствие с Правилами сетевая организация обязана
привести проект договора в соответствие с Правилами в течение 5 рабочих дней с даты
получения такого требования и представить заявителю новую редакцию проекта договора
для подписания, а также технические условия как неотъемлемое приложение к договору.

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем
экземпляра договора в сетевую организацию.
в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором:


Подготовку, 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;



Разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам,
предусмотренным техническими условиями;



Разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка
согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением
случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности разработка проектной документации не является
обязательной;



Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая
осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих
устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в
соответствии с техническими условиями;



Проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий (с
оформлением по результатам такой проверки акта о выполнении заявителем технических
условий, согласованного с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского
управления в случае , если технические условия в соответствии с настоящими Правилами
подлежат согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления), за
исключением заявителей указанных в пунктах 12(1),13 и 14 Правил ;



Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным
лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при
участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего
субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия
подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом
оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в пункте 12 Правил, в случае
осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств
указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно,
а также для лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил, осмотр присоединяемых
электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства, должен
осуществляться сетевой организацией с участием заявителя), с выдачей акта осмотра
(обследования) энергопринимающих устройств заявителя;



в случаях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств
заявителей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, к электрическим сетям классом
напряжения до 10 кВ включительно указанные лица направляют в адрес органа
федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении

сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя, включая
вводные распределительные устройства (далее - уведомление);
г) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к
электрическим сетям. По Правилам под фактическим присоединением понимается комплекс
технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт)
объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и
объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи
(приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в
положении "отключено");
д) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения
коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено")
производится сетевой организацией после заключения заявителем договора энергоснабжения
или договора купли-продажи электрической энергии;
е) составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой
принадлежности электрических сетей, акта разграничения эксплуатационной ответственности
сторон.
Внимание!
Если
присоединение
энергопринимающих
устройств
требует
строительства
(реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные
программы на очередной период регулирования, и (или) строительства (реконструкции)
генерирующего объекта, не включенного в обязательства производителей электрической энергии
по предоставлению мощности, либо если поступила заявка на технологическое присоединение в
соответствии с пунктом 34 Правил, сетевая организация в 30-дневный срок после получения
заявки направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по
индивидуальному проекту (далее - заявление об установлении платы).
Сетевая организация уведомляет заявителя о направлении заявления об установлении платы
с приложенными к нему материалами в уполномоченный орган исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их
направления.
Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования
тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с
разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления
технологического присоединения по индивидуальному проекту, в течение 30 рабочих дней со дня
поступления заявления об установлении платы.
При отсутствии документов и сведений, необходимых для расчета платы за технологическое
присоединение по индивидуальному проекту, уполномоченный орган исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов в течение 7 дней со дня поступления заявления
об установлении платы уведомляет об этом сетевую организацию, а сетевая организация
направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов соответствующие документы и сведения в срок не позднее 5 дней со дня
получения соответствующего уведомления. Уполномоченный орган исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое
присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию,
необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному
проекту, в течение 30 рабочих дней со дня получения запрошенных документов и сведений.
Сетевая организация направляет заявителю проект договора, индивидуальные технические

условия, являющиеся неотъемлемым приложением к этому договору, а также решение
уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования
тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту
не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения.
В случае если заявитель выразит согласие осуществить расчеты за технологическое
присоединение по индивидуальному проекту в размере, установленном уполномоченным органом
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, сетевая организация
не вправе отказать в заключении договора.
Исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части
может быть осуществлено как сетевой организацией, так и заявителем (по выбору заявителя).
В случае если мероприятия по технологическому присоединению по индивидуальному
проекту, либо их часть осуществляются заявителем, в договоре указываются конкретные
мероприятия, выполняемые заявителем, при этом размер платы за технологическое присоединение
для заявителя уменьшается на стоимость выполняемых им мероприятий, указанную в решении
уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования
тарифов.
В случае отказа заявителя от заключения договора заявитель в течение 30 дней на основании
заключенного между заявителем и сетевой организацией соглашения, указанного в пункте 30.1
Правил, оплачивает сетевой организации фактически понесенные ею расходы, связанные с
расчетом платы за технологическое присоединение, в размере стоимости этого мероприятия,
указанной в решении уполномоченного органа исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое
присоединение по индивидуальному проекту.

