
Общая информация о технологическом присоединении 

 

Технологическое присоединение – комплексная услуга, оказываемая сетевыми 

компаниями юридическим и физическим лицам для выдачи электрической мощности и 

предусматривающая фактическое присоединение энергопринимающих устройств 

(энергетических установок) потребителей к объектам сетевого хозяйства. 

 

Услуга по технологическому присоединению оказывается вновь присоединяемым 

потребителям, а также потребителям, нуждающимся в увеличении потребляемой 

мощности, и включает в себя комплекс мероприятий. 

 

Процедура технологического присоединения предусматривает следующий порядок: 

 

- подача заявки на технологическое присоединение, содержащей все предусмотренные 

действующим законодательством сведения. 

 

- заключение договора об осуществлении технологического присоединения. 

 

- выполнение мероприятий, предусмотренных договором об осуществлении 

технологического присоединения. 

 

- 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; 

 

- осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя 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"); 

 

- 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). 


