
Информация о порядке выполнения  

технологических, технических и других мероприятий,  

связанных технологическим присоединением к электрических сетям, 

 с указанием ссылок на нормативно правовые акты. 

 

Технологическое присоединение – комплексная услуга, оказываемая сетевыми компаниями 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в целях создания 

возможности для потребления (выдачи) электрической мощности и предусматривающая 

фактическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) 

потребителей к объектам электросетевого сетевого хозяйства. 

Услуга по технологическому присоединению оказывается заявителям, которые подали в 

МУМКП заявку (ЗАТО Сибирский, ул. Строителей 5А) на присоединение энергопринимающих 

устройств, впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых 

энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается, а также 

распространяется на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих 

устройств  изменяются категория  надежности  электроснабжения,  точки  присоединения,  виды  

производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но 

изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств. 

 

Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: 

1. Подача заявки. 

2. Подготовка и заключение договора на технологическое присоединение: 

- подготовка, выдача сетевой организацией технических условий в качестве приложения к 

договору технологического присоединения и, при необходимости, их согласование с системным 

оператором и со смежными сетевыми организациями. 

- заключение договора технологического присоединения. 

3. Реализация заявителем и сетевой организацией мероприятий, необходимых для 

осуществления технологического присоединения: 

- 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; 

- 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 Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления 

(для лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 Правил, осмотр присоединяемых энергопринимающих 

устройств должен осуществляться с участием сетевой организации и заявителя); 

- осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 

электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного 

аппарата в положении "включено"). 

4. 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.  

Одновременно с выполнением мероприятий по технологическому присоединению 

осуществляется заключение договора энергоснабжения между заявителем и энергосбытовой 

организацией. 

5. В целях подготовки технических условий сетевая организация: 

в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки направляет ее копию на рассмотрение 

системному оператору (за исключением заявок, поданных заявителями, указанными в пунктах 12.1 

- 14 и 34 Правил); 



в течение 10 рабочих дней с даты получения заявки направляет в вышестоящую сетевую 

организацию информацию о планируемом технологическом присоединении, содержащую указание 

на присоединенную и максимальную мощность, характер нагрузки, категорию надежности 

электроснабжения. 

Системный оператор в течение 15 дней с даты получения проекта технических условий от 

сетевой организации рассматривает заявки и согласовывает технические условия на 

технологическое присоединение в отношении генераторов, установленная мощность которых 

превышает 5 МВт, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 

не менее 670 кВт. 

6. В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного 

отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с выдавшей их 

сетевой организацией с последующей корректировкой технических условий. При этом сетевая 

организация в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя согласовывает указанные 

изменения технических условий. 

7. Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 

В случаях, указанных в подпункте "г" пункта 18 Правил, сетевая организация обязана 

согласовать с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) 

представленную заявителем на согласование сетевой организации проектную документацию по 

выполнению технических условий, а также отступления от выданных заявителю технических 

условий. 

 

 

Нормативно-правовые документы,  

регулирующие порядок выполнения мероприятий по технологическому присоединению: 

 

 Градостроительный кодекс РФ фз №190-ФЗ от 29.12.2004 г.; 

 Земельный кодекс РФ фз №136-ФЗ от 25.10.2001 г.; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 26 марта 2003 г. №o 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»; 

 Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил 

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»; 

 Постановление Правительства РФ от  29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» ; 

 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 

потребления электрической энергии»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01. 2004 г. № 24 «Об 

утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии»  

 Приказ Минпромэнерго РФ №290 от 06.06.2013г. «Об утверждении Правил 

разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической 

энергии и использования противоаварийной автоматики». 

 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 07.04.2008 г. № 212 «Об утверждении порядка организации работ по выдаче разрешений 

на допуск в эксплуатацию энергоустановок»; 


