- О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ
МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
СЕТЯМ,
ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ, И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТИХ МЕРОПРИЯТИЙ С
УКАЗАНИЕМ ССЫЛОК НА НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Порядок действий потребителей и ООО «СУЭК-Хакасия» Энергоуправление в
процессе осуществления технологического присоединения.
Технологическое присоединение – это услуга, оказываемая сетевой организацией для
подключения энергопринимающих устройств юридических, физических лиц и
индивидуальных предпринимателей к электрическим сетям.
Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств определен
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, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861(далее – Правила).
Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые
вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также
на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих
устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения,
виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной
мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих
устройств.
Технологическое присоединение представляет собой комплексную процедуру, этапами
которой являются:
1) подача заявки на технологическое присоединение;
2) заключение договора об осуществлении технологического присоединения;
3) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;
4) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти
по технологическому надзору (Ростехнадзора) на допуск в эксплуатацию объектов
заявителя;
Внимание! Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию объекта не
требуется для:
- объектов заявителей мощностью до 100 кВт включительно;
- объектов физических лиц мощностью до 15 кВт включительно (для бытовых нужд);
- передвижных объектов мощностью до 100 кВт включительно в целях временного
присоединения.
5) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя
к электрическим сетям;
6) фактический прием (подача) напряжения и мощности (фиксация коммутационного
аппарата в положении «включено»);
7) составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Как видно из процедуры, технологическое присоединение осуществляется на основании
соответствующего договора. Основаниями для заключения договора являются поданная в
сетевую организацию заявка. Перечень мероприятий по технологическому
присоединению включает в себя:
а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий;
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;
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 сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;
е) осмотр обследование присоединяемых энергопринимающих устройств представителем
сетевой организации и собственника таких устройств.
ж) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя
к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация
коммутационного аппарата в положении "включено").

