
Информация  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 нормативныеправовые акты.

Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и  оказания  этих  услуг устанавливают  следующую  процедуру  технологического 
присоединения:

Подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет 
намерение  осуществить  технологическое  присоединение,  реконструкцию 
энергопринимающих  устройств  и  увеличение  объема  максимальной  мощности,  а  также 
изменить  категорию  надежности  электроснабжения,  точки  присоединения,  виды 
производственной  деятельности,  не  влекущие  пересмотр  (увеличение)  величины 
максимальной  мощности,  но  изменяющие  схему  внешнего  электроснабжения 
энергопринимающих устройств заявителя;
(в  ред.  Постановлений  Правительства  РФ  от  21.04.2009  N  334,  от  24.09.2010  N  759,  от 
04.05.2012 N 442)

Заявка  в  ТСО  МУП  г.Астрахани  “Астрводоканал”  подается  по  адресу:  414000 
г.Астрахань, ул.Джона Рида, 41; каб. № 112, тел.49-76-19, тел./факс 49-76-11.

В заявке, направляемой заявителем (за исключением лиц, указанных в пунктах 12 - 14 
настоящих Правил), должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие 
сведения:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

а) 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, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата 
выдачи  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

б)  наименование  и  место  нахождения  энергопринимающих  устройств,  которые 
необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

в) место нахождения заявителя;
г)  запрашиваемая  максимальная  мощность  энергопринимающих  устройств  и  их 

технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети 
трансформаторов;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

д)  количество  точек  присоединения  с  указанием  технических  параметров  элементов 
энергопринимающих устройств;

е) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;
ж) 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;

з) величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), 
технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии);

з(1)) необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони, определяемой 
в соответствии с требованиями пункта 14(2) настоящих Правил;
(пп. "з(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих 
устройств (в том числе по этапам и очередям);

к) планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода, набора нагрузки 
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и  сведения  о  категории  надежности  электроснабжения  при  вводе  энергопринимающих 
устройств по этапам и очередям;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, от 20.02.2014 N 130)

л)  наименование  организации  -  субъекта  розничного  рынка,  с  которым  заявитель 
намеревается  заключить  договор,  обеспечивающий  продажу  электрической  энергии 
(мощности) на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора в отношении 
энергопринимающих устройств,  технологическое  присоединение  которых осуществляется, 
для  передачи  сетевой  организацией  такому  субъекту  в  порядке,  предусмотренном 
настоящими Правилами,  копии договора и иных документов заявителя,  предусмотренных 
пунктом  34 Основных  положений  функционирования  розничных  рынков  электрической 
энергии (указывается в случае отсутствия заключенного договора энергоснабжения (купли-
продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих 
устройств, технологическое присоединение которых осуществляется).
(пп. "л" введен Постановлением Правительства РФ от 10.02.2014 N 95)

При   получении  заявки  от  юридических,  физических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей  на  технологическое  присоеденение  к  электрическим  сетям  МУП 
г.Астрахани  "Астрводоканал"  как  территориальная  сетевая  организация,  осуществляет 
обработку  этой  заявки  в  соответствии  с  положениями  "Правил  недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг", с фиксацией 
даты получения заявки, регистрацией ее номера. 

В  случае  положительного  решения  вопроса  о  технологическом  присоединении 
потребителя к электрическим сетям сетевой организации,  в адрес заявителя направляются 
технические условия для подключения его электроустановки. 

После  выполнения  технических  условий  в  полном  объеме  в  адрес  заявителя 
направляется  подписанный  сетевой  организацией  договор  об  осуществлении 
технологического  присоединения  к  электрическим  сетям  и  фактическом  приеме  (подаче) 
напряжения  и  мощности  на  объекты  заявителя,  а  так  же  информация  о  составлении  и 
подписании документов о технологическом присоединении.

При  невозможности  осуществления  технологического  присоединения  МУП 
г.Астрахани    "Астрводоканал"  направляет  в  адрес  заявителя  мотивированный  отказ  в 
соответствии с действующим законодательством.

_______________________________________________________________________________
Примечание:

12.  В  заявке,  направляемой  заявителем  -  юридическим  лицом  или  индивидуальным 
предпринимателем,  максимальная  мощность  энергопринимающих  устройств  которых 
составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, должны быть указаны:
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, от 26.08.2013 N 737)

а) сведения, указанные в  подпунктах "а" -  "в",  "д",  "е" и "и" -  "л" пункта 9 настоящих 
Правил;
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 N 95)

б) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

в) характер нагрузки (вид производственной деятельности).

12(1). В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем  в  целях  технологического  присоединения  по  одному  источнику 
электроснабжения  энергопринимающих  устройств,  максимальная  мощность  которых 
составляет  до  150  кВт  включительно  (с  учетом  ранее  присоединенных  в  данной  точке 
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присоединения энергопринимающих устройств), должны быть указаны:
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, от 05.10.2012 N 1015)

а) сведения, предусмотренные  подпунктами "а" -  "в" и  "и" -  "л" пункта 9 настоящих 
Правил;
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 N 95)

б)  запрашиваемая  максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих 
устройств заявителя;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

в) характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта);
г) предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки платежа за технологическое 

присоединение  -  для  заявителей,  максимальная  мощность  энергопринимающих  устройств 
которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.10.2012 N 1015, от 11.06.2014 N 542)
(п. 12(1) введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

13.  В  заявке,  направляемой  заявителем  в  целях  временного  технологического 
присоединения, предусмотренного разделом VII настоящих Правил, указывается:

сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 9 настоящих Правил;
запрашиваемая  максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих 

устройств;
характер нагрузки;
срок  электроснабжения  энергопринимающих  устройств  по  временной  схеме 

электроснабжения  (для  заявителей,  энергопринимающие  устройства  которых  являются 
передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно).

К  заявке  прилагаются  документы,  указанные  в  подпунктах  "г" и  "д"  пункта  10 
настоящих Правил, а также информация о реквизитах договора.

Информация  о  реквизитах  договора  не  предоставляется  заявителями, 
энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную 
мощность до 150 кВт включительно.

Для  целей  настоящих  Правил  под  передвижными  объектами  понимаются 
энергопринимающие  устройства,  предназначенные  для  эксплуатации  с  периодическим 
перемещением и установкой на территориях различных административно-территориальных 
единиц.
(п. 13 в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 737)

14. В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 
до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих  устройств),  которые  используются  для  бытовых  и  иных  нужд,  не 
связанных  с  осуществлением  предпринимательской  деятельности,  и  электроснабжение 
которых предусматривается по одному источнику, должны быть указаны:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

а) фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 
документа,  удостоверяющего  личность  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации;

б) место жительства заявителя;
в) сведения, предусмотренные подпунктами "б", "и" и "л" пункта 9 настоящих Правил;

(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 N 95)
г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)
(п. 14 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
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14(2).  При  осуществлении  технологического  присоединения  к  объектам  электросетевого 
хозяйства  энергопринимающих  устройств  заявителей,  ограничение  режима  потребления 
электрической  энергии  (мощности)  которых  может  привести  к  экономическим, 
экологическим, социальным последствиям и категории которых определены в приложении к 
Правилам  полного  и  (или)  частичного  ограничения  режима  потребления  электрической 
энергии, составление акта согласования технологической и (или) аварийной брони является 
обязательным.

При  осуществлении  технологического  присоединения  к  объектам  электросетевого 
хозяйства  энергопринимающих  устройств  иных  заявителей,  ограничение  режима 
потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к возникновению 
угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности, безопасности государства и 
(или) необратимому нарушению непрерывных технологических процессов, используемых в 
производственном  цикле,  акт  согласования  технологической  и  (или)  аварийной  брони 
составляется в случае, если в заявке, подаваемой таким заявителем в соответствии с пунктом 
9 настоящих Правил, указано о необходимости наличия технологической и (или) аварийной 
брони.

Аварийная и (или) технологическая броня определяется на основании содержащейся в 
проектной  документации  схемы  электроснабжения  энергопринимающих  устройств 
заявителя.

Проект  акта  согласования  технологической  и  (или)  аварийной  брони  составляется 
заявителем в 2 экземплярах и направляется в сетевую организацию. Сетевая организация в 
течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения  от  заявителя  проекта  акта  согласования 
технологической и (или) аварийной брони обязана рассмотреть его, подписать и направить 1 
экземпляр акта заявителю.

В случае несогласия сетевой организации с представленным заявителем проектом акта 
согласования технологической и (или) аварийной брони такой проект акта подписывается 
сетевой организацией с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта. В 
случае если акт согласования технологической и (или) аварийной брони подписан сетевой 
организацией  с  замечаниями к  величине  технологической и (или)  аварийной брони,  то  в 
качестве согласованной величины технологической и (или) аварийной брони принимается 
величина, указанная в замечаниях сетевой организации.

Величина  технологической  и  (или)  аварийной  брони  и  требования  к 
энергопринимающим  устройствам,  подключенным  к  токоприемникам  технологической  и 
(или) аварийной брони, определяются в соответствии с правилами разработки и применения 
графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и 
использования противоаварийной автоматики,  утверждаемыми Министерством энергетики 
Российской Федерации.

Акт  согласования  технологической  и  (или)  аварийной  брони  содержит  перечень 
энергопринимающих устройств, подключенных к токоприемникам технологической брони, 
величину технологической брони, сроки и объемы сокращения электроснабжения до уровня 
аварийной  брони  (при  ее  наличии)  либо  до  полного  ограничения  и  (или)  перечень 
энергопринимающих  устройств,  подключенных  к  токоприемникам  аварийной  брони, 
величину аварийной брони и сроки  и объемы сокращения  электроснабжения  до полного 
ограничения (за исключением случаев, когда сокращение электроснабжения не может быть 
осуществлено ниже уровня аварийной брони).

Отсутствие  подписанного  сторонами  акта  согласования  технологической  и  (или) 
аварийной брони не  является  основанием для невыполнения  сетевой  организацией  своих 
обязательств  по  договору  об  осуществлении  технологического  присоединения  к 
электрическим  сетям  и  (или)  для  отказа  в  подписании  документов  о  технологическом 
присоединении.
(п. 14(2) введен Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)
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