
 

Информация 

о возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 12 и 14  

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, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861,  

к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно  

посредством официального сайта сетевой организации 

 ООО «Таганрогская энергетическая компания»  

или иного официального сайта в сети Интернет,  

определяемого Правительством Российской Федерации 

 

 

Процедура технологического присоединения регламентирована «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 РФ от 27.12.2004г. № 861 (далее Правила). 

 

Заявитель вправе направить запрос в орган местного самоуправления, на территории 

которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства, с указанием 

расположения объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо 

определить, а орган местного самоуправления обязан предоставить заявителю в течение 15 дней 

информацию о принадлежности указанных в запросе объектов электросетевого хозяйства. 

Подача в отношении одних и тех же энергопринимающих устройств одновременно 2 и 

более заявок в разные сетевые организации не допускается, за исключением случаев 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, в отношении которых 

применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и 

более источников электроснабжения. В случае направления заявителем 2 и более заявок в разные 

сетевые организации для технологического присоединения энергопринимающих устройств, в 

отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая 

использование 2 и более источников электроснабжения, заявитель в течение 3 рабочих дней со 

дня направления второй и последующих заявок обязан уведомить об этом каждую сетевую 

организацию, в которую направлена заявка. 

Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью 

вложения. Заявитель вправе представить заявку в сетевую организацию лично или через 

уполномоченного представителя, а сетевая организация обязана принять такую заявку. 

Заявители, указанные в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил, в случае осуществления 

технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям 

классом напряжения до 20 кВ включительно вправе направлять заявку и прилагаемые документы 

посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Правительством 

Российской Федерации. 

Подача заявок и документов в электронной форме осуществляется заявителем с 

использованием идентификатора и пароля, выданных посредством сайта сетевой организации в 

порядке, установленном сетевой организацией. Информация о порядке выдачи и использования 

идентификатора и пароля размещается на сайте сетевой организации. 

Для получения идентификатора и пароля заявитель проходит процедуру регистрации на 

указанном сайте с использованием страхового номера индивидуального лицевого счета 

заявителя – для физических лиц, основного государственного регистрационного номера 

индивидуального предпринимателя и идентификационного номера налогоплательщика – для 

индивидуальных предпринимателей, основного государственного регистрационного номера и 

идентификационного номера налогоплательщика - для юридических лиц. 



Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в электронном 

виде к заявке документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сетевая организация обязана обеспечить принятие в электронном виде заявок и 

прилагаемых документов от заявителей (в том числе возможность бесплатного получения 

заявителями идентификатора и пароля) и возможность получения заявителем сведений об 

основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая 

информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, направлении в адрес 

заявителей подписанного со стороны сетевой организации договора об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий, о дате 

заключения договора, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о 

фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на 

объекты заявителя, а также о составлении и подписании документов о технологическом 

присоединении, на своем официальном сайте или ином официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, 

в режиме реального времени без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства потребителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 

с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с потребителя 

платы, и без использования специальных аппаратных средств. 

 

 

Перечень основных нормативно-правовых актов,  

регулирующих отношения, связанные с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям 

 

1. Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»    
(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 

31.03.2003, № 13, ст. 1177, "Парламентская газета", N 59, 01.04.2003, "Российская газета", № 

60, 01.04.2003). 

 

2. 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, утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. 

№ 861. 

(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 

27.12.2004, № 52 (часть 2), ст. 5525, "Российская газета", N 7, 19.01.2005). 

 

3. Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике"  

(Первоначальный текст документа опубликован в издании "Собрание законодательства РФ", 

23.01.2012, N 4, ст. 504). 

 

 

4. Приказ Минэнерго России от 15.04.2014г. N 186 "О Единых стандартах качества 

обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций". 

(Источник публикации "Российская газета", N 175, 06.08.2014г.). 

 

 

 

Директор ООО «ТЭК»       О.Ю. Коржов 

 


