Информация об услугах по передаче электрической энергии
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 утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №
861.
Технологическое присоединение — комплекс технических мероприятий и
юридических процедур, которые оказываются юридическим и физическим
лицам, обеспечивающих в совокупности фактическое присоединение
объектов заявителя (энергопринимающих устройств, энергетических
установок) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, в
которую была подана заявка на технологическое присоединение.
Технологическое присоединение необходимо юридическим и физическим
лицам, желающим получить возможность электроснабжения
производственных сооружений и объектов, не обеспеченных
электроэнергией. Услуга по технологическому присоединению оказывается
заявителям, имеющим на праве собственности или на ином предусмотренном
законом основании энергопринимающие устройства, как впервые вводимые в
эксплуатацию, так и ранее присоединенные энергопринимающие устройства,
максимальная мощность которых увеличивается, ранее присоединенные
энергопринимающих устройства, в отношении которых изменяются
категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды
производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины
максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения
таких энергопринимающих устройств.
Порядок процедуры технологического присоединения:
1. Подача заявки на технологическое присоединение.
2. Заключение договора об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям на возмездной основе в
соответствии со ставкой тарифов, утвержденных на текущий
финансовый год уполномоченным органом исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов.
3. Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных
договором на технологическое присоединение.
4. Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию
объектов заявителя.
5. Фактическое присоединение энергопринимающего устройства
потребителя к электрической сети АО «ВЗПП-С». (Под фактическим
присоединением понимается комплекс технических и
организационных мероприятий, обеспечивающих физическое

соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой
организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя
(энергопринимающих устройств, энергетических установок и
электрических сетей) без осуществления фактической подачи (приема)
напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация
коммутационного аппарата в положении «отключено»).
6. Составление акта о технологическом присоединении, акта
разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения
эксплуатационной ответственности сторон.
Контакты:
1. Абонентский номер телефона для обращения потребителей услуг по
передаче электрической энергии и (или) технологическому
присоединению: +7 (473) 227-92-12
2. Электронный адрес для обращения потребителей услуг по передаче
электрической энергии и (или) технологическому присоединению:
energy@vzpp-s.ru

