
Информация о порядке выполнения технологических, 

технических и других мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим 

сетям ООО «Объединение «Союзпищепром». 

 
      Технологическое присоединение – комплексная услуга, оказываемая сетевыми 
компаниями юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам в целях создания возможности для потребления (выдачи) электрической мощности 
и предусматривающая фактическое присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) потребителей к объектам электросетевого сетевого хозяйства. 

Услуга по технологическому присоединению оказывается заявителям, которые подали в 
ООО «Объединение «Союзпищепром» заявку на присоединение энергопринимающих 
устройств, впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых 
энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается, а 
также распространяется на случаи, 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. 

Основным документом, регламентирующим порядок технологического присоединения 
объектов к электрическим сетям являются «Правила 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», 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 21.03.2007 N 168, от 14.02.2009 N 118, от 21.04.2009 
N 334, от 24.09.2010г. № 759, от 5 октября 2012 г. N 1015) 

  

Порядок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусматривает 
реализацию следующих этапов: 

  

1 этап 

Подача и рассмотрение в ООО «Объединение «Союзпищепром» заявки клиента. Срок 
рассмотрения заявки составляет 30 дней со дня получения заявки, а при присоединении по 
индивидуальному проекту - со дня утверждения размера платы за технологическое 
присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов 

В случае отсутствия в заявке потребителя всех необходимых сведений сетевая 
организация в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки уведомляет об этом 
заявителя и в течение 30 дней с даты получения недостающих сведений направляет 
подписанные со своей стороны проект договора в 2 экземплярах и технические условия, 
как неотъемлемое приложение к договору. 

  



2 этап 

  

1. Подготовка, выдача сетевой организацией технических условий в качестве приложения 
к договору технологического присоединения и, при необходимости, их согласование с 
системным оператором и со смежными сетевыми организациями. 

2. Подача в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов, заявления об установлении платы за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту. 

3. Заключение договора технологического присоединения. 

Сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный 
ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение 
к договору в течение 30 дней со дня получения заявки, а при присоединении по 
индивидуальному проекту - со дня утверждения размера платы за технологическое 
присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов. 

В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо 
мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня 
получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и 
технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. 

Заключение договора является обязательным для сетевой организации. 

Договор об осуществлении технологического присоединения должен содержать: 

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в 
технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства 
сторон по их выполнению; 

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который не 
может превышать: 

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - для заявителей, 
временно присоединяющих энергопринимающие устройства (на срок не более 6 месяцев), 
в случае если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до 
существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не 
более 300 метров; 

6 месяцев - для заявителей, физических лиц с нагрузкой до 15 кВт, применяемой для 
бытовых нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, и юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей до 150 кВт (включительно, с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности) по одному источнику 
питания,  а также заявителей, перераспределяющих присоединенную мощность, 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 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности; 

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором 
сроков исполнения своих обязательств; 

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и 
эксплуатационной ответственности сторон; 



д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики; 

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение; 

ж) порядок взаимодействия сетевых организаций и заявителей при возврате денежных 
средств за объемы невостребованной присоединенной мощности. 

 

3 этап 

Реализация мероприятий, необходимых для осуществления технологического 
присоединения в соответствии с указанным перечнем: 

1. Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, 
предусмотренным техническими условиями; 

2. Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка 
согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 

3.  Выполнение технических условий заявителем; 

4.  Выполнение технических условий сетевой организацией; 

5.  Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий; 

6.  Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств; 

7. Составление акта о технологическом присоединении и актов разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности. 

  

4 этап 

Заключение заявителем договора энергоснабжения с энергосбытовой организацией. 

Фактическое присоединение объектов с фиксацией коммутационного аппарата в 
положении "включено"; 

 


