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Технологическое присоединение — это комплекс мероприятий, осуществляемый для

подключения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим

сетям. Под энергопринимающим устройством понимается совокупность машин (аппаратов, линий

и иного оборудования), находящихся у заказчика в собственности или ином законном праве и

обеспечивающих возможность потребления электрической энергии. `

Порядок технологического присоединения регулируется «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 (угв.

Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. К2861).

Процедура технологического присоединения, согласно п. 7 Правил технологического

присоединения): `

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее — заявитель), которое имеет

намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих

устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности

электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие

пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего

электроснабжения эергопринимающих устройств заявителя;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами Договора мероприятий, предусмотренных Договором; ‘

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора

на допуск к эксплуатации объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в пункте

12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется к электрическим

сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, и объектов лиц, указанных в пунктах 12.1, 13 и

14 настоящих Правил);

г. 1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов

заявителя к электрическим сетям. Под фактическим присоединением понимается комплекс

технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт)
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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›>);

г. 2) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем

включения коммутационного аппарата ‘(фиксация коммутационного аппарата в положении

«включено›>);

д) составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой

принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта

согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14.2

Правил). ‹

В заявке, направляемой заявителем (за исключением лиц, указанных в пунктах 12-14

Правил), должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения: ’

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

РФ);

б) наименование и место нахождения энергопринимающих, которые необходимо

присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

в) место нахождения заявителя; ' '

г) запрашиваемая 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);

з.1) необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони, определяемой в

соответствии с требованиями пункта 14.2 Правил;

и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих

устройств (в том числе по этапам и очередям);

к) планируемое распределение максимальной 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
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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 направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный

ею проект договора в 2 экземплярах ‘и технические условия (см. пункт 25 Правил) как

неотьемлемое приложение к Договору в течение 30 дней со дня получения заявки, а при

ПРИСОСДИНСНИИ ПО ИНДИВИДУЗЛЬНОМУ проекту — СО ДНЯ УТВЭРИЩСНИЯ РЭЗМСРЗ платы за

технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области

государственного регулирования тарифов.

Типовые формы договоров об осуществлении технологического присоединения к

электрическим сетям приведены в Приложениях 1-5 Правил.

При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12-14 Правил, сетевая

организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки и

направляет ему для подписания заполненный и подписанный ею проект Договора в 2-х

экземплярах и технические условия как неотьемлемое приложение к Договору в течение 30 дней с

даты получения недостающих сведений.

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта Договора в течение 30 дней с даты

получения подписанного сетевой организацией проекта Договора и направляет в указанный срок 1

экземпляр сетевой организации с приложением к нему Документов, подтверждающих полномочия

лица, подписавшего такой Договор.

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра

Договора в сетевую организацию (пункт 15 Правил).

Договор должен содержать следующие существенные условия (пункт 16 Правил):

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;

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных Договором и

настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: _

- право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть Договор при нарушении сетевой

организацией сроков технологического присоединения, указанных в Договоре;

- обязанность одной из сторон Договора при нарушении ею сроков осуществления

мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих

дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки

рефинансирования Центрального банка РФ, установленной на дату заключения Договора, и

общего размера платы за технологическое присоединение по Договору за каждый день просрочки;

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и

эксплуатационной ответственности сторон;

д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с

законодательством РФ в сфере электроэнергетики (при осуществлении технологического

присоединения по индивидуальному проекту размер платы за технологическое присоединение

определяется с учетом особенностей, установленных разделом 111 настоящих Правил); _

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

Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: —

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с

системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически

изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи

технических условий электростанцией — согласование их с системным оператором (субъектом
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оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных

электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам,

предусмотренным техническими условиями; —

в) разработку заявителем проектной документашаи в границах его земельного участка

согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев,

когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка

проектной документации не является обязательной;

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 (с

оформлением по результатам такой проверки акта о выполнении заявителем технических условий,

согласованного с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в случае,

если технические условия в соответствии с Правилами подлежат согласованию с таким субъектом

оперативно-диспетчерского управления), за исключением заявителей, указанных в пунктах 12.1,

13 14 Правил; ‹

е) осмотр(обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным

лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой

организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-

диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с

Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (для лиц,

указанных в пункте 12 Правил, в случае осуществления технологического присоединения

энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения

до 10 кВ включительно, а также для лиц, указанных в пунктах 12.1, 13 и 14 Правил, осмотр

присоединяемых электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства,

должен осуществляться сетевой организацией с участием заявителя), с выдачей акта осмотра

(обследования) энергопринимающих устройств заявителя;

ж) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя

к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного

аппарата в положении «включено»).

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны

составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт

разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении

технологического присоединения и акт согласования технологической и (или) аварийной брони

(для заявителей, указанных в пункте 14.2 Правил) (пункт 19 Правил). _
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Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 Мг 24, п. 11 е

Статус информации: «фактическая» ф

Срок хранения в архиве организации: 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 Ля 27)
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