Информацию 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
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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее —
Правила), установлена следующая процедура технологического присоединения (пункт 7 Правил):
1. Подача заявки юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по
основаниям, предусмотренным пунктом 2 Правил (пункты 9, 10, 12-15 Правил);
2. Заключение договора (пункт 15 Правил);
3. Выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором (подпункт
"б" пункта 16 Правил – до 150 кВт; пункты 85, 86, 93 Правил – свыше 150 кВт);
4. Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов
заявителя (при необходимости) (подпункт "г" пункта 7 Правил);
4. Проверка выполнения технических условий (при необходимости) (Пункты 82-90 Правил);
5. Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям:
5.1 осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического
приема (подачи) напряжения и мощности (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил в случае, если
технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже);

5.2 обеспечение сетевой организацией возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов
заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими
устройствами и для выдачи объектами микрогенерации заявителя электрической энергии (мощности), в отношении заявителей, указанных в
пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил;
6. Составление документов об осуществлении технологического присоединения: акта об осуществлении технологического
присоединения, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (при необходимости) (пункты 14.2, 19, 110 Правил).
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:
Режим работы «Желдорэнерго» — филиала ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»: с 9:00 до 18:00.
Адрес официального сайта «Желдорэнерго» — филиала ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»: www.energopromsbyt.ru.
Телефонный номер «Желдорэнерго» – филиала ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»: +7 (495) 995-92-27
Телефонный номер секретаря «Желдорэнерго» – филиала ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»: +7 (495) 995-92-26.
Адрес электронной почты (кроме подачи заявок): zde@energopsb.ru
Адрес «Желдорэнерго» – филиала ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»: 105082, Россия, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр.11

