Технологическое присоединение представляет собой комплексную процедуру, этапами
которой являются:
1) подача заявки на технологическое присоединение;
2) заключение договора на технологическое присоединение;
3) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;
4) получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию объектов
заявителя;
Внимание! Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию объекта не
требуется для:
- объектов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей мощностью до
150кВт
включительно;
- объектов физических лиц мощностью до 15 кВт включительно (для бытовых нужд);
- временного присоединения объектов мощностью до 150 кВт включительно.
5) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов
заявителя к электрическим сетям;
6) фактический прием (подача) напряжения и мощности (фиксация
коммутационного аппарата в положении "включено");
7) составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
3.3. Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней
лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им
Правил технологического присоединения.
Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При
необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора
заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению
договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или
уклонением. Также в подобной ситуации заявитель вправе обратиться в
антимонопольный орган с заявлением о возбуждении дела о нарушении
антимонопольного законодательства.

Внимание! Сетевая организация не вправе отказать заявителю в
осуществлении технологического присоединения по причине отсутствия
у нее технической возможности. Законодательством в сфере
электроэнергетики не предусмотрено такого основания для отказа в
технологическом
присоединении.
Правила технологического присоединения устанавливают лишь особенности процедуры
технологического присоединения для отдельных категорий потребителей при отсутствии
у сетевой организации технической возможности.
В случае отсутствия технической возможности:
• в отношении объектов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
мощностью до 150 кВт включительно, а также объектов физических лиц мощностью до
15 кВт включительно (для бытовых нужд) сетевая организация обязана выполнить
мероприятия по технологическому присоединению в общем порядке, как и при наличии
технической
возможности;
• в отношении иных объектов сетевая организация обязана в 30-дневный срок после
получения заявки обратиться в уполномоченный орган исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов (далее - регулирующий орган) для
расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.
Если заявитель выразит согласие осуществить расчеты за технологическое присоединение
по индивидуальному проекту в размере, определенном регулирующим органом, сетевая
организация не вправе отказать в заключении договора. Сетевая организация вправе
отказать в заключении договора при отсутствии технической возможности если

заявитель не согласен на технологическое присоединение по размеру платы,
определенному регулирующим

