Информация о процедуре технологического присоединения. Схема
взаимодействия
участников
процесса
Технологическое
присоединение
–
это
комплекс
мероприятий,
осуществляемый для присоединения энергопринимающих устройств
юридических и физических лиц к электрическим сетям сетевой организации,
а также к распределительным устройствам электростанций, которые в этом
случае выполняют функции сетевой организации в части определения
технической возможности технологического присоединения, согласования
технических условий с субъектами оперативно- диспетчерского управления и
смежными сетевыми организациями, а также выполнения необходимых
условий
договора.
Услуга

по

технологическому

присоединению

оказывается:

- в случаях присоединении впервые вводимых в эксплуатацию, ранее
присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при
которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств
изменяется категория надежности электроснабжения, точки присоединения,
виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины
максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения
таких
энергопринимающих
устройств;
- в случаях присоединения к системам электроснабжения, входящим в состав
общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности
собственникам помещений в многоквартирном доме, в целях увеличения
максимальной мощности в отношении энергопринимающих устройств,
находящихся в помещениях, расположенных в многоквартирном доме;
- в случаях присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее
присоединенных
энергопринимающих
устройств
и
объектов
электроэнергетики, принадлежащих садоводческому, огородническому или
дачному некоммерческому объединению либо его членам, а также
гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в
индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным
на
территории
садоводческого,
огороднического
или
дачного
некоммерческого
объединения,
максимальная
мощность
которых
изменяется.
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" (ПП РФ от 27.12.2004 №861, далее – Правила: и включает следующие
этапы:
а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое
присоединение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящих
Правил;
б) заключение договора;
в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому
присоединению, предусмотренных договором;
г) получение разрешения органа федерального государственного
энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя. В
случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12
настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к
электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов
лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил, а также в отношении
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом
напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в
рамках исполнения технических условий в целях осуществления
технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа
федерального государственного энергетического надзора на допуск в
эксплуатацию объектов заявителя с учетом положений пунктов 18(1) - 18(4)
настоящих Правил не требуется;
д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения
объектов заявителя (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14
настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение
энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне
напряжения 0,4 кВ и ниже) к электрическим сетям и фактического приема
(подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил 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
электроэнергетики
(энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической
подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация
коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием
(подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения
коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в
положении "включено").

В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих
Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих
устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и
ниже, - обеспечение сетевой организацией возможности осуществить
действиями заявителя фактическое присоединение объектов заявителя к
электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности
для
потребления
энергопринимающими
устройствами
заявителя
электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством
Российской Федерации и на основании договоров, заключаемых заявителем
на розничном рынке в целях обеспечения поставки электрической энергии.
Для целей настоящих Правил под осуществлением действиями
заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и
мощности понимается комплекс технических и организационных
мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов
электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана
заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств)
заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется
путем включения коммутационного аппарата, расположенного после
прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении
"включено");
е)
составление
акта
об
осуществлении
технологического
присоединения по форме согласно приложению N 1, а также акта согласования
технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте
14(2) настоящих Правил).
7(1). В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих
Правил, положения разделов I, II и IX настоящих Правил применяются, если
разделом X настоящих Правил не установлено иное.
Плата за технологическое присоединение:
1) плата для Заявителя, подавшего заявку в целях технологического
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью,
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств), определяется в размере не более 550 рублей, в соответствии с
особенностями (плата для Заявителя, подавшего заявку в целях
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом
мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств), составляет не более 550 рублей, при
присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ
участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне
напряжения до 20 кВ включительно необходимого Заявителю уровня
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не

более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500
метров в сельской местности);
2) стоимость технологического
следующим ставкам:

присоединения

определяется

по

- стандартизированные тарифные ставки;
- ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт);
Лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое
присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид
ставки платы за технологическое присоединение при условии, что расстояние
от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на
уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого Заявителю класса
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет менее
10 км, и максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих
устройств составляет менее 670 кВт. Выбор ставки платы осуществляется
Заявителем на стадии заключения договора об осуществлении
технологического присоединения.
В случае, если Заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация
вправе самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет размера платы за
технологическое присоединение.
В случае если Заявителем не может быть выбран вид ставки платы за
технологическое присоединение, расчет размера платы за технологическое
присоединение осуществляется с применением стандартизированных
тарифных ставок.

