
Порядок осуществления технологического присоединения (п. 11 «е» Стандартов) 

Технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ШААЗ» осуществляется 

согласно Федеральному закону «Об электроэнергетике» (№35-ФЗ от 26.03.2003г.) в 

порядке, определенном «Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г., N 861 (далее – 

Правила). 

п. 11 «е» абз. 1: (пункт 18 Правил) 

Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: 

а) 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; 

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным техническими условиями; 

в) 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; 

г) 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; 

д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в 

соответствии с разделом IX настоящих Правил, а также допуск к эксплуатации 

установленного в процессе технологического присоединения прибора учета 

электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к 

эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования 

розничных рынков электрической энергии. 

Для допуска в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения 

прибора учета электрической энергии сетевая организация обязана в сроки и в порядке, 

которые предусмотрены разделом X Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии, обеспечить приглашение субъекта розничного рынка, 

указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), либо 

субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен указанный договор, для 

участия в процедуре допуска в эксплуатацию установленного в процессе 



технологического присоединения прибора учета электрической энергии, а также иных 

субъектов розничных рынков, приглашение которых для допуска в эксплуатацию прибора 

учета является обязательным в соответствии с Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии. Сетевая организация несет 

перед заявителем ответственность за неприглашение на процедуру допуска прибора учета 

электрической энергии в эксплуатацию указанных в настоящем подпункте субъектов 

розничных рынков в сроки и в порядке, которые предусмотрены разделом X Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии, и должна 

возместить заявителю расходы, понесенные им в результате применения расчетных 

способов определения объемов безучетного потребления электрической энергии в 

отношении соответствующих энергопринимающих устройств; 

е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным 

лицом органа федерального государственного энергетического надзора 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 (за исключением заявителей, указанных в пункте 12 

настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения их 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ 

включительно и заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил), с 

выдачей заявителю акта осмотра электроустановки по форме, утверждаемой органом 

федерального государственного энергетического надзора; 

ж) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя 

к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация 

коммутационного аппарата в положении «включено»). 

п. 11 «е» абз.2: (пункт 7 Правил) 

Процедура технологического присоединения: 

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее – заявитель), которое имеет 

намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности 

электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не 

влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие 

схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя; 

б) заключение договора  
Сетевая организация направляет в адрес заявителей в бумажном виде для подписания 

заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как 

неотъемлемое приложение к договору в следующие сроки:  

– в течение 15 дней со дня получения заявки:  

юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям в целях технологического 

присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых составляет до 150 кВт;  

физическим лицам в целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно.  

– в течение 10 дней со дня получения заявки: заявителям в целях временного 

технологического присоединения;  

– в течение 30 дней со дня получения заявки для иных категорий заявителей. (пункт 15 



Правил).  

В отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение по одному 

источнику электроснабжения, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), в 

договоре (по желанию таких заявителей) предусматривается беспроцентная рассрочка 

платежа в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием 

ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период 

до 3 лет с даты подписания сторонами акта об осуществлении технологического 

присоединения. (пункт 17 Правил). 

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором  
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который 

исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:  

в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 

классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих 

электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором 

расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 

метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 

и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству 

(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих 

включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных 

сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за 

исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от 

существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:  

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для 

осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к 

обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении;  

4 месяца – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет до 670 кВт включительно;  

1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет свыше 670 кВт;  

в иных случаях:  

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном 

технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых 

являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, 

если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих 

электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;  

6 месяцев – для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если 

технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень 

напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от 

существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка 

заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, 

составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 

метров в сельской местности;  

1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной 

программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;  

2 года – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены 



инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением 

сторон. (пункт 16 б) Правил).  

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 объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций 

классом напряжения до 20кВ 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. 

г.1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям. 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 заявителя 

(энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) 

напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в 

положении «отключено»); 

г.2) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем 

включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в 

положении «включено»); 

д) составление акта об осуществлении технологического присоединения, акта 

разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения 

эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования технологической и 

(или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) настоящих Правил). 

 


