
 

11е.) 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 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к распределительным сетям 
ООО «ПромТехноПарк» выполняется в соответствии с Правилами 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 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 (далее – Правила 
технологического присоединения). 

Порядок технологического присоединения: 

1. Подача заявки на технологическое присоединение (далее — заявка) юридическим 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; (п.8-14 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 27.12.2004 № 861) 

 

2. Заключение договора; (п.15-16, 25 Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии) 
 

3. Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных 

договором; (п.15,16,17,18 Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии) 
 

4. Составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности. (п. 83,85,88 Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии) 
5. Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям (Пункты 7, 18 Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии) 

К заявке прилагаются следующие документы: 

 План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к 

электрическим сетям сетевой организации; 

 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 
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энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности 

переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя; 

 Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены 

к устройствам противоаварийной автоматики; 

 Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 

законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на 

котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право 

собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие 

устройства; 

 Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 

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

сетевую организацию представителем заявителя 

Адрес для подачи заявки 

Заявки на технологическое присоединение принимаются по почте (почтовый адрес: 

301661 РФ, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72) либо 

нарочно через секретариат (фактический адрес: 301661 РФ, Тульская область, г. 

Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72).  

 




