Порядок организации технологического присоединения (п.7 Правил ТП).

•

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 (п.8 Правил ТП);

•

заключение договора (п.15 Правил ТП);

•

выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором (п.18 Правил
ТП);

•

получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на
допуск к эксплуатации объектов заявителя (при необходимости, в соответствии с п.7 «г»
Правил ТП с учетом положений пунктов 18(1) - 18(4) настоящих Правил);

•

осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к
электрическим сетям без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и
мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении
"отключено");

•

фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения
коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении
"включено");

•

составление акта об осуществлении технологического присоединения (в соответствии с
Приложением 1 к Правилам ТП), а также акта согласования технологической и (или)
аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) настоящих Правил (при
необходимости)

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 оперативнодиспетчерского
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 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) 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)

