
Информация 

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 

 

 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к распределительным 

сетям АО «Магаданэлектросеть»» выполняется в соответствии с 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 (в ред. 

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

 

1. Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения 

(п.7 Правил):  

 

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

намерение осуществить технологическое присоединение: 

-    присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств; 

-     увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств; 

- изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов 

производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но 

изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих 

устройств; 

- присоединения ранее присоединенных энергопринимающих устройств, выведенных из 

эксплуатации (в том числе в целях консервации на срок более 1 года) в порядке, установленном 

Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2007 г. N 484 "О выводе 

объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации"; 

-    предусмотренные пунктом 41 настоящих Правил. 

б) заключение договора; 

в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, 

предусмотренных договором; 

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в 

соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих 

установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 

объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 

"Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих 

установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 

объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". В случае 

технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, 

технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по 

одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ 

включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12 1, 13, 13 2 - 13 5 и 14 настоящих Правил, а 

также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения 

до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических 

условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение 
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разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с 

Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов 

электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 

"Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих 

установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 

объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" с учетом положений 

пунктов 18.1 - 18.4 настоящих Правил не требуется; 

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя (за 

исключением заявителей, указанных в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 14 настоящих Правил, в случае, 

если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей 

осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) к электрическим сетям и фактического 

приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим 

присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, 

обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой 

организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих 

устройств, объектов микрогенерации) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) 

напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении 

"отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем 

включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении 

"включено"). 

В отношении заявителей, указанных в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 14 настоящих Правил, в случае, 

если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей 

осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - обеспечение сетевой организацией 

возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов заявителя 

к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления 

энергопринимающими устройствами и для выдачи объектами микрогенерации заявителя 

электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

на основании договоров, заключаемых заявителем на розничном рынке в целях обеспечения 

поставки электрической энергии. 

е) составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме согласно 

приложению N 1, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для 

заявителей, указанных в пункте 14.2 настоящих Правил). 

 

2. Мероприятия по технологическому присоединению включают 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, за исключением случаев, когда 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 

разработка проектной документации не является обязательной; 

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

сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств (объектов 

микрогенерации) под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а 

также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) 
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комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами 

технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об 

утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (за исключением 

заявителей, указанных в пунктах 12.1 и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) таких 

заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ); 

д) проверку выполнения заявителем (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12 1, 13 2 - 

13 5 и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 

кВ) и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил. 

 

По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий сетевая 

организация в 3-дневный срок составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со 

своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий по форме согласно 

приложению N 15 (далее - акт о выполнении технических условий). 

Акт о выполнении технических условий составляется в отношении заявителей, указанных в 

пункте 12 настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ 

включительно по одному источнику электроснабжения, а также заявителей, указанных в 

пунктах 12.1, 13 и 14 настоящих Правил, и подписывается заявителем и сетевой организацией 

непосредственно в день проведения осмотра. 

 

Особенности технологического присоединения заявителей,  

указанных в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 14 настоящих Правил (раздел X Правил) 

 

1. Договор между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 14 

настоящих Правил, заключается с использованием личного кабинета заявителя. 

Действие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12 1, 13 2 - 

13 5 и 14 настоящих Правил, не ставится в зависимость от факта составления договора, 

подписанного сторонами в письменной форме. 

Наличие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12 1, 13 2 - 

13 5 и 14 настоящих Правил, подтверждается документом об оплате (полностью или в 

установленных настоящими Правилами случаях частично) заявителем сетевой организации 

выставленного ею и размещенного в личном кабинете заявителя счета на оплату технологического 

присоединения по договору, предусмотренному пунктом 105 настоящих Правил. Документ об 

оплате должен содержать наименование и платежные реквизиты сетевой организации, а также 

реквизиты счета на оплату технологического присоединения. 

 

2. Заявитель обязан в течение 5 рабочих дней (если для заявителя установлено требование 

осуществления закупки с соблюдением требований Федерального закона "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

или Федерального закона "О государственном оборонном заказе", - в течение 15 рабочих дней) со 

дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения, 

предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил, оплатить такой счет в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

В случае неоплаты заявителем счета в установленный срок его заявка признается аннулированной. 
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3. В отношении заявителя, указанного в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 14 настоящих Правил, сетевая 

организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки размещает в личном кабинете 

заявителя: 

условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям согласно приложению N 17; 

счет на оплату технологического присоединения по договору; подписанные со стороны сетевой 

организации технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому 

присоединению в соответствии с пунктами 25 1, 25 6 и 25 7 настоящих Правил, а также срок 

выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой 

организации; 

инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное 

осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема 

напряжения и мощности. 

 

4. В отношении заявителей, указанных в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 14 настоящих Правил, 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) 

которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, по результатам выполнения сетевой 

организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими 

условиями сетевая организация в течение одного рабочего дня составляет уведомление об 

обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме, 

предусмотренной приложением N 1 1 к настоящим Правилам, в форме электронного документа и 

размещает это уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного лица сетевой организации, в личном кабинете заявителя. По результатам 

выполнения сетевой организацией и заявителем, технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств которого осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, 

мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями 

сетевая организация составляет в форме электронных документов и размещает в личном кабинете 

заявителя акт о выполнении технических условий по форме, предусмотренной приложением N 15 

к настоящим Правилам, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с 

техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения по форме, 

предусмотренной приложением N 1 к настоящим Правилам, подписанные усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, о чем 

сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и 

размещены указанные документы, обязана уведомить заявителя. 
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