
Информация о порядке технологического присоединения 
 

Порядок технологического присоединения: 

1. Подача заявки на технологическое присоединение (далее - заявка) юридическим или 

физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить 

технологическое присоединение, реконструкцию и увеличение мощности 

энергопринимающих устройств, а также изменить категорию надежности 

электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не 

влекущие пересмотр (увеличение) величины присоединенной мощности, но изменяющие 

схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя, в 

соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих 

устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим 

сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2004 № 861 (далее – Правил); 

2. Заключение договора; 

3. Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; 

4. Составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности. 

 

 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1. План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить 

к электрическим сетям сетевой организации; 

2. 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; 

3. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть 

присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; 

4. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 

законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком 

объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором 

расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или 

иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (для 

заявителей, планирующих осуществить технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях 

многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - копия 

документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом 

основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте 

капитального строительства); 

5. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 

заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в 

сетевую организацию представителем заявителя; 

6. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в 

абзаце первом пункта 8(4) настоящих Правил, копия документа, подтверждающего 

согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, при 

наличии у такой организации соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или 

отсутствии у нее полномочий согласие общего собрания владельцев жилых помещений 

многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого помещения 

отдельными линиями от вводного устройства (вводно-распределительного устройства, 

главного распределительного щита), установленного на вводе питающей линии сетевой 

организации в соответствующее здание или его обособленную часть (если для 

соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не 

предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с 

непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации). 
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