Вопрос-ответ
Ответы на ранее заданные вопросы
ВОПРОС 1. ЧТО МНЕ, КАК ПОТРЕБИТЕЛЮ, НЕОБХОДИМО
СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК МОЩНОСТЬЮ
ДО 150 КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ?
При подключении электроустановок к распределительным
электрическим сетям предусмотрен следующий порядок:
а) подача заявки юридическим или физическим лицом в сетевую
компанию;
б) заключение договора;
в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных
договором;
г) осуществление сетевой организацией фактического
присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. 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»);
е) составление акта о технологическом присоединении и акта
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности.

ВОПРОС 2. КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ?
В заявке, направляемой заявителем — физическим лицом в целях
технологического присоединения энергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых составляет до 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения
мощности),
электроснабжение
которых
предусматривается по одному источнику, должны быть указаны:
а)
фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата
выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б)
в)

место жительства заявителя;
наименование и место нахождения энергопринимающих

устройств, которые необходимо присоединить к электрическим
сетям сетевой организации;
г)
сроки проектирования и поэтапного введения в
эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по
этапам и очередям);
д)
максимальная мощность энергопринимающих устройств
заявителя.
К заявке прилагаются следующие документы:
а) план расположения энергопринимающих устройств, которые
необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой
организации;
б) копия документа, подтверждающего право собственности или
иное предусмотренное законом основание на объект капитального
строительства и (или) земельный участок, на котором
расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо
право собственности или иное предусмотренное законом основание
на энергопринимающие устройства;

в) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
представителя заявителя, подающего и получающего документы, в
случае если заявка подается в сетевую организацию
представителем заявителя.
В заявке, направляемой заявителем — юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем в целях технологического
присоединения по одному источнику электроснабжения
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых
составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности), должны
быть указаны:
а) реквизиты заявителя (для юридических лиц — полное
наименование и номер записи в Едином государственном реестре
юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей — номер
записи в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических
лиц — фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации);
б) наименование и место нахождения энергопринимающих
устройств, которые необходимо присоединить к электрическим
сетям сетевой организации;
в) место нахождения заявителя;
г) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию
энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и
очередям);
д) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о
категории
надежности
электроснабжения
при
вводе
энергопринимающих устройств по этапам и очередям;
е) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих
устройств заявителя;

ж) характер нагрузки (вид
хозяйствующего субъекта);

экономической

деятельности

з) предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки
внесения платы за технологическое присоединение — для
заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств
которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно.
К заявке прилагаются следующие документы:
а) план расположения энергопринимающих устройств, которые
необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой
организации;
б)

однолинейная

схема

электрических

сетей

заявителя,

присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации,
номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше,
с указанием возможности резервирования от собственных
источников энергоснабжения (включая резервирование для
собственных нужд) и возможности переключения
(генерации) по внутренним сетям заявителя;

нагрузок

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые
могут быть присоединены к устройствам противоаварийной
автоматики;
г) копия документа, подтверждающего право собственности или
иное предусмотренное законом основание на объект капитального
строительства и (или) земельный участок, на котором
расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо
право собственности или иное предусмотренное законом основание
на энергопринимающие устройства;
д) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
представителя заявителя, подающего и получающего документы, в
случае если заявка подается в сетевую организацию
представителем заявителя.
В заявке, направляемой заявителем в целях временного (на срок

не более 6 месяцев) технологического присоединения
принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения
электрической энергией передвижных объектов с максимальной
мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности), должны
быть указаны:
а) реквизиты заявителя (для юридических лиц — полное
наименование и номер записи в Едином государственном реестре
юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей — номер
записи в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических
лиц — фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации);
б)

наименование

и

место

нахождения

энергопринимающих

устройств, которые необходимо присоединить к электрическим
сетям сетевой организации;
в) место нахождения заявителя;
г) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию
энергопринимающих
очередям);

устройств

(в

том

числе

по

этапам

и

д) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о
категории
надежности
электроснабжения
при
вводе
энергопринимающих устройств по этапам и очередям;
е) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих
устройств заявителя;
ж) характер нагрузки (вид
хозяйствующего субъекта);

экономической

з) срок временного присоединения.
К заявке прилагаются следующие документы:

деятельности

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые
необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой
организации;
б) однолинейная схема электрических сетей заявителя,
присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации,
номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше,
с указанием возможности резервирования от собственных
источников энергоснабжения (включая резервирование для
собственных нужд) и возможности переключения нагрузок
(генерации) по внутренним сетям заявителя;
в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые
могут быть присоединены к устройствам противоаварийной
автоматики;
г) копия документа, подтверждающего право собственности или
иное предусмотренное законом основание на объект капитального
строительства и (или) земельный участок, на котором
расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо
право собственности или иное предусмотренное законом основание
на энергопринимающие устройства;
д) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
представителя заявителя, подающего и получающего документы, в
случае если заявка подается
представителем заявителя.

в

сетевую

организацию

В заявке, направляемой заявителем — юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, суммарная присоединенная
мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 670
кВт, должны быть указаны:
а) реквизиты заявителя (для юридических лиц — полное
наименование и номер записи в Едином государственном реестре
юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей — номер
записи в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических
лиц — фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации);
б) наименование и место нахождения энергопринимающих
устройств, которые необходимо присоединить к электрическим
сетям сетевой организации;
в) место нахождения заявителя;
г) количество точек присоединения с указанием технических
параметров элементов энергопринимающих устройств;
д) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;
е) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию
энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и
очередям);
ж) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о
категории
надежности
электроснабжения
при
вводе
энергопринимающих устройств по этапам и очередям;
з) максимальная
заявителя;

мощность

энергопринимающих

устройств

и) характер нагрузки (вид производственной деятельности).
К заявке прилагаются следующие документы:
а) план расположения энергопринимающих устройств, которые
необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой
организации;
б) однолинейная схема электрических сетей заявителя,
присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации,
номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше,
с указанием возможности резервирования от собственных
источников энергоснабжения (включая резервирование для
собственных нужд) и возможности переключения нагрузок
(генерации) по внутренним сетям заявителя;

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые
могут быть присоединены к устройствам противоаварийной
автоматики;
г) копия документа, подтверждающего право собственности или
иное предусмотренное законом основание на объект капитального
строительства и (или) земельный участок, на котором
расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо
право собственности или иное предусмотренное законом основание
на энергопринимающие устройства;
д) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
представителя заявителя, подающего и получающего документы, в
случае если заявка подается в сетевую организацию
представителем заявителя.
В заявке, направляемой заявителем — юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, суммарная присоединенная
мощность энергопринимающих устройств которых превышает 670
кВт, должны быть указаны:
а) реквизиты заявителя (для юридических лиц — полное
наименование и номер записи в Едином государственном реестре
юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей — номер
записи в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических
лиц — фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации);
б) наименование и место нахождения энергопринимающих
устройств, которые необходимо присоединить к электрическим
сетям сетевой организации;
в) место нахождения заявителя;
г) максимальная мощность энергопринимающих устройств и их
технические характеристики, количество, мощность генераторов и
присоединяемых к сети трансформаторов;

д) количество точек присоединения с указанием технических
параметров элементов энергопринимающих устройств;
е) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;
ж) заявляемый характер нагрузки (для генераторов — возможная
скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок,
искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих
несимметрию напряжения в точках присоединения;
з) величина и обоснование величины технологического минимума
(для генераторов), технологической и аварийной брони (для
потребителей электрической энергии);
и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию
энергопринимающих
очередям);

устройств

(в

том

числе

по

этапам

и

к) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о
категории
надежности
электроснабжения
при
вводе
энергопринимающих устройств по этапам и очередям.
К заявке прилагаются следующие документы:
а) план расположения энергопринимающих устройств, которые
необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой
организации;
б) однолинейная схема электрических сетей заявителя,
присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации,
номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше,
с указанием возможности резервирования от собственных
источников энергоснабжения (включая резервирование для
собственных нужд) и возможности переключения нагрузок
(генерации) по внутренним сетям заявителя;
в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые
могут быть присоединены к устройствам противоаварийной
автоматики;

г) копия документа, подтверждающего право собственности или
иное предусмотренное законом основание на объект капитального
строительства и (или) земельный участок, на котором
расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо
право собственности или иное предусмотренное законом основание
на энергопринимающие устройства;
д) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
представителя заявителя, подающего и получающего документы, в
случае если заявка подается в сетевую организацию
представителем заявителя.
Сетевая организация не вправе требовать представления сведений
и документов, не предусмотренных Правилами технологического
присоединения, а заявитель не обязан представлять сведения и
документы, не
присоединения.

предусмотренные

Правилами

технологического

ВОПРОС 3. КАКОВЫ СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ?
Срок осуществления мероприятий по
присоединению, не могут превышать:

технологическому

15 рабочих дней для заявителей, направивших заявку в
целях временного (на срок не более 6 месяцев)
технологического присоединения, в случае если расстояние
от энергопринимающего устройства заявителя до
существующих электрических сетей необходимого класса
напряжения составляет не более 300 метров;
6 месяцев:
для
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, направивших заявку в целях
тех.присоединения энергопринимающих устройств
максимальной мощностью до 150 кВт включительно,
для лиц заключивших соглашение о перераспределении
присоединенной мощности между принадлежащими им
энергопринимающими устройствами,

в случае технологического присоединения к
электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ
включительно, если расстояние от существующих
электрических сетей необходимого класса напряжения
до границ участка заявителя, на котором
расположены присоединяемые энергопринимающие
устройства, составляет не более трех метров в
городах и поселках городского типа и не более 300
метров в сельской местности.
1 год для заявителей, суммарная присоединенная мощность
энергопринимающих устройств которых не превышает 670
кВт, если более короткие сроки не предусмотрены
соответствующей инвестиционной программой или соглашение
сторон;
2 года для заявителей суммарная присоединенная мощность
энергопринимающих устройств которых превышает 670 кВт,
если иные сроки (но не более 4 х лет) не предусмотрены
соответствующей инвестиционной программой или соглашение
сторон.

ВОПРОС 4. КТО ВХОДИТ В «ЛЬГОТНУЮ» КАТЕГОРИЮ ЛИЦ?
В соответствии с
«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»,
утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 № 861 установлены «льготные» категории
лиц:
Потребители энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения
мощности), владеющие объектами, отнесенными к третьей
категории
надежности
(по
одному
источнику
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства

необходимого заявителю класса 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.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств таких потребителей устанавливается исходя из
стоимости мероприятий по технологическому присоединению
в размере не более 550 рублей при присоединении
заявителя;
Потребителей максимальная мощность энергопринимающих
устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности).
Для таких потребителей, 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.

ВОПРОС 5. ПОТРЕБИТЕЛЬ СОГЛАСНО ПОЛУЧЕННЫХ РАНЕЕ ОТ
СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОДГОТОВИЛ
ПРОЕКТ, В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ВЫПОЛНИЛ СМР И ОБРАТИЛСЯ
ЗА ПРОДЛЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. ВОЗМОЖНО ЛИ
ПРОДЛЕНИЕ РАНЕЕ ВЫДАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ?
При невыполнении заявителем технических условий в
согласованный срок и наличии на дату окончания срока их
действия
технической
возможности
технологического
присоединения сетевая организация по обращению заявителя
вправе продлить срок действия ранее выданных технических
условий. При этом дополнительная плата не взимается.
Форма для того, чтобы задать вопрос.

* Имя
* Email
* Текст вопроса
Проверка

Задать вопрос
Please turn on javascript to submit your data. Thank you!

