
              

Паспорт услуги по технологическому присоединению 

Общая информация 

Технологическое присоединение – комплекс мероприятий, обеспечивающих в 

совокупности фактическое присоединение энергопринимающих устройств 

Заявителя к электрическим сетям с осуществлением фактической подачи (приема) 

напряжения и мощности на энергопринимающие устройства Заявителя (фиксация 

коммутационного аппарата в положении «включено»). 

Услуга по технологическому присоединению оказывается в случаях: 

присоединения впервые вводимых в эксплуатацию; 

ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, 

присоединенная мощность которых увеличивается; 

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. 

Процедура по технологическому присоединению включает в себя: 

1. подача заявки юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение 

осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих 

устройств и увеличение объема присоединенной мощности, а также изменить 

категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды 

производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины 

присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения 

энергопринимающих устройств заявителя; 

2. заключение договора; 

3. выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; 

4. получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя 

(за исключением объектов лиц, технологическое присоединение которых 

осуществляется по одному источнику электроснабжения энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)); 

4.1. 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»); 



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

включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в 

положении «включено»); 

5. составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения 

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. 

Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: 

1. подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование 

с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) 

и со смежными сетевыми организациями; 

2. разработку сетевой организацией проектной документации согласно 

обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 

3. 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; 

4. 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; 

5. проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий; 

6. 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 

настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-

диспетчерского управления (для лиц, технологическое присоединение 

энергоустановок которых осуществляется по одному источнику электроснабжения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 

кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 

мощности), осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств должен 

осуществляться с участием сетевой организации и заявителя); 

7. осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям. 

Размер платы за исполнение услуги по технологическому присоединению 

составляет: 

1. 550 руб. за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (основание п. 17 

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, утв. постановление 

Правительства РФ от 27.12.2004г. №861). 

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью свыше 15 кВт, устанавливается Министерством топлива, 

энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области. В настоящее время 

действует постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного 

регулирования Волгоградской области от 26.12.2012г. №36/16 (с изменениями от 

31.07.2013г. №38/1 «О внесении изменений в некоторые постановления 

министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской 

области). 

Паспорт услуги по передаче электрической энергии 

Паспорт услуг (процессов) в части услуг по передаче электроэнергии не 

опубликован в связи с тем, что в настоящее время не утверждены единые стандарты 

качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых 

организаций. В соответствии с п. 3 Правил недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861) указанные стандарты 

качества утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического 

комплекса. 

 


