
Общество с ограниченной ответственностью  «Энергия-Транзит» 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01. 2004г. №24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии»  раскрывает следующую информацию  

по пункту 19 подпункт «и» 

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Е  П Р И С О Е Д И Н Е Н И Е  

Уважаемые клиенты и посетители сайта! 

Технологическое присоединение - самостоятельный вид деятельности 

Общества с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит» (сокр. – ООО 

«Энергия-Транзит»), который осуществляется наряду с основной деятельностью. 

Технологическое присоединение - это комплекс технических мероприятий и 

юридических процедур, в совокупности обеспечивающих фактическое 

присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам 

электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка на 

технологическое присоединение. 

Порядок технологического присоединения, процедуру присоединения 

энергопринимающих устройств заявителей, существенные условия договора об 

осуществлении технологического присоединения (далее - договор), а также 

требования к выдаче технических условий, критерии наличия (отсутствия) 

технической возможности технологического присоединения и особенности 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями определяют "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 (далее по тексту - Правила). 

Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения 

впервые вводимых в эксплуатацию, увеличения максимальной мощности ранее 

присоединенных энергопринимающих устройств, 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. 

Действие настоящих Правил также распространяется на случаи 

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 
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эксплуатации, утвержденными постановлениемПравительства Российской 

Федерации от 26 июля 2007 г. N 484 "О выводе объектов электроэнергетики в 

ремонт и из эксплуатации".  

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, 

заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, 

в сроки, установленные Правилами. Заключение договора является обязательным 

для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой 

организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в 

суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, 

причиненных таким необоснованным отказом или уклонением. 

Критерии наличия (отсутствия) 

технической возможности технологического присоединения 

1) сохранение условий электроснабжения (установленной категории 

надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих 

потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки 

заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных 

сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов 

электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства; 

2) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах 

электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое 

присоединение; 

3) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения 

новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо 

строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения 

потребности заявителя. 

4) обеспечение в случае технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров 

электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных 

возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по 

устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление 

функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе. 

В случае несоблюдения любого из выше указанных критериев считается, что 

техническая возможность технологического присоединения отсутствует 

Включение мероприятий по реконструкции или расширению (сооружению 

новых) объектов электросетевого хозяйства, проведение которых необходимо для 

обеспечения присоединения объектов заявителя (за исключением объектов 

заявителей, направивших заявку в целях временного технологического 

присоединения), в инвестиционные программы сетевых организаций, в том числе 

смежных сетевых организаций, и (или) наличие обязательств производителей 

электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих 

осуществление указанных мероприятий, означает наличие технической 
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возможности технологического присоединения и являются основанием для 

заключения договора независимо от соответствия указанным выше критериям. 

В целях проверки обоснованности установления сетевой организацией факта 

отсутствия технической возможности по вышеуказанным критериям, заявитель 

вправе обратиться в орган федерального государственного энергетического надзора 

для получения заключения о наличии (отсутствии) технической возможности 

технологического присоединения сетевой организацией. 

Процедура технологического присоединения 

Правила устанавливают следующую процедуру технологического 

присоединения: 

1. подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), 

которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, 

увеличить объем максимальной мощности, а также изменить категорию 

надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной 

деятельности без пересмотра (увеличения) величины максимальной мощности, но 

с изменением схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств 

заявителя; 

2. заключение договора; 

3. выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренных договором; 

4. получение разрешения органа федерального государственного 

энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя. 

получение разрешения органа федерального государственного энергетического 

надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя. 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 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 разрешения органа федерального государственного 

энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя с учетом 

положений пунктов 18.1 - 18.4 настоящих Правил не требуется; 

5. осуществление сетевой организацией фактического присоединения 

объектов заявителя 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) заявителя без 

осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты 

заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"); 
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6. фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется 

путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного 

аппарата в положении "включено"); 

7. составление акта об осуществлении технологического присоединения по 

форме, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для 

заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил). 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих технологическое 

присоединение 
 

1.  Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ (ред. 30.12.2015 г.) «Об 

электроэнергетике» 

(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание 

законодательства РФ», 31.03.2003г., № 13, ст. 177; «Парламентская газета», № 

59,01.04.2003г.,  «Российская газета», № 60, 01.04.2003г.) 

2.   Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 

1178 (ред. 31.12.2015 г.) «О ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике»  

 

(Первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание 

законодательства РФ», 23.01.2012 г., № 4, ст. 504) 

3.   Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (ред. от 30.09.2015 

г.) «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и правил 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»  

 

(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание 

законодательства РФ», 27.12.2004г., № 52 (часть 2), ст. 5525, «Российская газета», № 

7, 19.01.2005 г.) 

 

4.  Приказ ФАС России от 29.08.2017 N 1135/17 "Об утверждении методических 

указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям"  
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(Первоначальный текст документа опубликован в издании: «Российская газета», № 

277, 30.11.2012 г.) 

 

5.  Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 (ред. от 29.10.2015) "Об 

утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии" 

(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: "Собрание 

законодательства РФ", 26.01.2004 г., N 4, ст. 282, "Российская газета", N 16, 

30.01.2004 г.) 

 

 


