
 

Перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям

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 с указанием ссылок на нормативные правовые акты

«Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением

Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861

Мероприятия по технологическому присоединению осуществляются в соответствии с

а) подготовка, выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-

диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), вышестоящей и смежными

сетевыми организациями;

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 аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с

техническими условиями;

д) проверка 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 №861 подлежат согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления),

за исключением заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13 и 14 Правил №861;

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 Правил №861 согласованию с таким субъектом

оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в пункте 12 Правил №861, 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 №861, 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").


