
 

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 

 

 Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица 

мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил 

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, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г № 861 (далее- Правила). 

 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЕЙ И ООО «ЭСК» В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ. 

 

 

1. Определение ближайшей сетевой организации, к сети которой необходимо присоединить 

энергопринимающее устройство потребителя.  

На территории промышленной площадки ПАО «Уралмашзавод» сетевой организацией является - 

ООО «ЭСК», владеющая распределительной электрической сетью напряжением 0,4-6кВ. 

 

2. Подача заявки на технологическое присоединение.  

Заявка направляется по формам согласно приложениям N 4 - 7 Правил. К ней прилагаются 

документы согласно п.10 Правил. 

 

3. Разработка ООО «ЭСК» технических условий и договора об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям. 

 

4. Рассмотрение заявителем предложенных ООО «ЭСК» технических условий и проекта договора 

об осуществлении технологического присоединения. Заключение предложенного договора. 

 

5. Выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению и 

технических условий, предусмотренных договором. 

 

6. Проверка выполнения заявителем технических условий присоединения. Выдача акта о 

выполнении технических условий и акта допуска в эксплуатацию прибора учета электрической 

энергии. 

 

7. Разрешение на допуск энергопринимающего оборудования в эксплуатацию органа 

федерального государственного энергетического надзора. 

 

8. Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 

электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. 

 

9. Подписание между ООО «ЭСК» и заявителем акта об осуществлении технологического 

присоединения, уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к 

электрическим сетям, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для 

заявителей, указанных в пункте 14(2) настоящих Правил). 

 

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям утверждается РЭК 

Свердловской области на очередной период регулирования. 
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