
Процедура подачи заявки на технологическое присоединение юридическими лицами 

 

Для заключения договора технологического присоединения заявитель направляет заявку 

в Службу энергетических услуг  ООО «СГЭС». 

 

Заявка (бланки в разделе технологическое присоединение), подается юридическими лицами с 

целью технологического присоединения энергопринимающих устройств, не зависимо от величины 

максимальной мощности 

В заявке, направляемой заявителем – юридическим лицом в целях технологического 

присоединения указанных выше энергопринимающих устройств, должны быть 

указаны следующие сведения: 

 

1. Реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер 

записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения 

в реестр); 

2. Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

3. Место нахождения заявителя (почтовый адрес); 

4. Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические 

характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов; 

5. Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов 

энергопринимающих устройств; 

6. Заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств; 

7. Заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или снижения 

нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих 

несимметрию напряжения в точках присоединения; 

8. Величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), 

технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии); 

9. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств 

(в том числе по этапам и очередям); 

10. Планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода, набора нагрузки и 

сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по 

этапам и очередям; 

11. Наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить 

договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и вид 

такого договора (договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)). 

В случае наличия у заявителя договора, обеспечивающего продажу электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке, в рамках которого заявителем предполагается осуществление 

энергоснабжения энергопринимающих устройств, в отношении которых подается заявка, в заявке 

указываются наименование субъекта розничного рынка, номер и дата указанного договора; 

12. В заявке, направляемой заявителем в целях технологического присоединения объектов по 

производству электрической энергии атомных станций или гидроэлектростанций (в том числе 

гидроаккумулирующих электростанций) к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим 

критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети, указывается 

(по желанию такого заявителя) предложение по предоставлению рассрочки платежа за 

технологическое присоединение в соответствии с пунктом 17 Постановления Правительства РФ от 

27.12.2004 N 861 "Об утверждении 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". 

В отношении заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет свыше 670 кВт, сведения, предусмотренные пунктом "11", указываются по желанию 

заявителя при намерении предоставить документы для заключения договора, обеспечивающего 

продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, через сетевую организацию до 

завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств 

заявителя к объектам электросетевого хозяйства этой организации. 

http://surgutges.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=24
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/d1d8c116aca26ceb064e5a355c57b54ef2c3cffa/#dst659


При этом в случае, если заявителем, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет свыше 670 кВт, в заявке не указаны сведения, предусмотренные пунктом "11", 

положения настоящих Правил и Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии, регулирующие порядок взаимодействия сетевых организаций, 

гарантирующих поставщиков (энергосбытовых организаций) и заявителей в процессе 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, применяются в части, не 

регулирующей вопрос заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке, до завершения мероприятий по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств заявителей. 

К заявке прилагаются: 
1. План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к 

электрическим сетям сетевой организации; 

2. 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 энергоснабжения (включая 

резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по 

внутренним сетям заявителя; 

3. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к 

устройствам противоаварийной автоматики; 

4. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом 

основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте 

капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут 

располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом 

основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в 

нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - 

копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом 

основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального 

строительства); 

5.  Для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, для 

индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, а также доверенность или иные документы, 

подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в 

случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя, копия паспорта 

гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если 

заявителем выступает индивидуальный предприниматель или гражданин; 

6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

7. Подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности) или протокол разногласий к проекту договора, форма которого 

размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 33 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (предоставляется по 

желанию заявителя при намерении заключить договор энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком). 

 

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 

точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 

технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от 

границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю 

класса напряжения сетевой организации, составляет не более 300 метров в городах и поселках 

городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 

В иных случаях, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с 

«Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение», 

утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам России от 11.09.2012 № 209-э/1 на 

основании стандартизированных тарифных ставок и стоимости мероприятий, осуществляемых 

при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт), утверждаемых 

уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов на текущий период регулирования. 


