
Информация 

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям. 

 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к распределительным 

сетям АО «Магаданэлектросеть»» выполняется в соответствии с Правилами технологического 

прсоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861) (далее – Правила технологического 

присоединения). 

 

1. Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям АО «Магаданэлектросеть» является 

следующим:  

а) подача заявки заявителем, который имеет намерение осуществить технологическое 

присоединение: 

-  впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств; 

- увеличить максимальную мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств; 

-  изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, вид 

производственной деятельности, не влекущий пересмотр величины максимальной мощности, но 

изменяющий схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих 

устройств;  

- ранее присоединенных энергопринимающих устройств, выведенных из эксплуатации (в том 

числе в целях консервации на срок более 1 года). 

б) заключение договора; 

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; 

г) получение, в случаях определенных Правилами технологического присоединения разрешения 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на 

допуск в эксплуатацию объектов заявителя; 

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 

электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. 

е) составление акта об осуществлении технологического присоединения, а также акта 

согласования технологической и (или) аварийной брони для заявителей, определенных Правилами 

технологического присоединения. 

 

(Пункт 7 Правил технологического присоединения). 

 

2. Перечень мероприятий по технологическому присоединению определяется в технических 

условиях, являющихся неотъемлемой частью договора и выполняются в следующем порядке: 

а) подготовка и выдача технических условий;  

б) разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным техническими условиями; 

в) разработка 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; 

г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление 

сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие 

устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими 

условиями; 

д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий. 

  

(Пункт 16 «а» и пункт 18 Правил технологического присоединения). 

http://oaomes.ru/tp/zp/
http://oaomes.ru/tp/zp/

