
Порядок выполнения технологических присоединений 

 к электрическим сетям 

 

Мероприятия по технологическому присоединению осуществляются в 
случае присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее 
присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, 
присоединенная мощность которых увеличивается, а также в случаях изменения 
категории надежности электроснабжения, точки присоединения, видов 
производственной деятельности, не влекущих пересмотр величины 
присоединенной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения. 

 
Технологическое присоединение осуществляется в следующем порядке: 

 
• подача заявления о выдаче технических условий на технологическое 
присоединение;      
• согласование проекта на электроснабжение; 
• проверка и осмотр электроустановки; 
• заключение договора;  
• выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных 
договором;  
• составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения 
балансовой принадлежности. 
 

Внимание! Прием и выдача документов представителю Заявителя по вопросам 
технологического присоединения производится исключительно при наличии 
доверенности, подтверждающей полномочия представителя Заявителя, и 
документа, удостоверяющего личность. 

Технические условия присоединения являются неотъемлемой частью договора и 
служат основанием для проектирования схемы внешнего электроснабжения. 

 

Затраты на технологическое присоединение энергопринимающих устройств  к 
электрическим сетям включают: 

1. затраты на   подготовку и выдачу технических условий, проверку 
выполнения  технических условий и составление  акта  о технологическом  
присоединении, фактические  действия  по присоединению и обеспечению  
работы  энергопринимающего  устройства. 



2.  затраты на выполнение мероприятий, предусмотренных техническими 
условиями присоединения. 

При наличии технической возможности выполняются следующие мероприятия 
(ст. 26 ФЗ «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26.03.2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После подписания Акта разграничения балансовой принадлежности и Акта об 
эксплуатационной ответственности Заявитель обязан пройти технический 
осмотр (приемку) присоединяемых энергопринимающих устройств (ТП, РП, 
0,4кВ) в уполномоченном органе государственной власти и предоставить в 
Сетевую компанию Акт допуска в эксплуатацию электроустановок.  

 

Подача напряжения на энергопринимающие устройства Заявителя производится 
Сетевой компанией после заключения договора энергоснабжения с ОАО 
«Челябэнергосбыт». 

 

 

 

№ Наименование мероприятий 

1 2 

1   Подготовка сетевой организацией технических условий ТУ и их 
согласование, всего, в т.ч. 

1.1   
Проведение анализа состояния энергоснабжения в районе 
подключения. Проведение необходимых расчетов. Подготовка и 
печать текстовой части ТУ 

2   Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в 
т.ч. 

2.1.   
Выезд на место для проверки выполнения ТУ заявителем. 
Составление акта о выполнении ТУ Составление акта обслуживания 
электро установок 

2.2.   Составление решения о соответствии электроустановок потребителя 
требованию правил 

3   Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. 

3.1.   Выезд на место. Подсоединение концов кабеля, снятие заземления, 
подача напряжения 


