
Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: 

 

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их 

согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского 

управления в технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий 

электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом 

оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми 

организациями; 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2009 N 334, от 24.09.2010 N 759) 

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; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334) 

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, 

включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению 

энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной 

и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией 

требований по созданию (модернизации) 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" 

(далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических 

систем); 

(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 13.08.2018 N 937) 

д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических 

условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил; 

(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 07.05.2017 N 542) 

д(1)) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, 

сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, 

модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому 

присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и 

устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и 
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технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в 

соответствии с Правилами технологического функционирования 

электроэнергетических систем. 

(пп. "д(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937) 

е) - ж) утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 07.05.2017 N 542. 

18(1). Заявители, указанные в пункте 12 настоящих Правил, технологическое 

присоединение объектов которых осуществляется по третьей категории надежности 

(по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом 

напряжения до 20 кВ включительно, заявители - юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств (максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств) которых осуществляется по второй категории 

надежности к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, и 

сетевая организация в отношении объектов электросетевого хозяйства классом 

напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) ею в 

рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического 

присоединения объектов заявителя, оформляют акт о выполнении технических 

условий по форме согласно приложению N 15 и направляют в адрес органа 

федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности 

на ввод в эксплуатацию объектов, содержащие следующие сведения: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.05.2017 N 542) 

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование, основной 

государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре 

юридических лиц и дата внесения в реестр, для индивидуальных предпринимателей 

- основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей и дата внесения в реестр); 

б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств заявителя, 

максимальная мощность энергопринимающих устройств и класс напряжения 

электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя; 

б(1)) наименование и местонахождение, максимальная мощность и класс 

напряжения объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций, построенных 

(реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях 

осуществления технологического присоединения объектов заявителя (указываются 

лицом, не являющимся заявителем); 

(пп. "б(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044) 

в) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 N 915; 
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г) сведения о назначении ответственного за электрохозяйство и (или) его 

заместителе с указанием фамилии, имени, отчества, группы по электробезопасности 

и контактной информации. 

(п. 18(1) введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2012 N 1354) 
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