
Информация о ходе реализации заявок на технологическое присоединение  

к электрическим сетям ООО «Энергии Технологии» 

За период: июль 2022 года 

Поданные 

заявки (шт) 

Необходимый 

объем мощности 

(МВт) 

Заключенные 

договоры (шт) 

Аннулированные 

заявки (шт) 

Выполненные 

присоединения (шт) 

4 9,012 1 1 4 

№ 
Объем присоединенной мощности 

(МВт) 
Сроки (мес.) Плата (руб.) 

1 0,077 2 100386,13 

2 2,8 1,5 523856,68 

3 0,011 1,5 550,00 

4 0,010 1 550,00 

 

Техническая возможность доступа к регулируемым услугам ООО «Энергии 

Технологии» – отсутствует (технологическое присоединение осуществляется по 

индивидуальному проекту). 

Согласно гл. 3 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 года № 861:  

«28. Критериями наличия технической возможности технологического 

присоединения являются:  

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности 

электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, 

энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены 

к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;  

б) отсутствие ограничений на присоединяемую мощность в объектах электросетевого 

хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;  

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) 

объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства 

генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.  

29. В случае несоблюдения любого из указанных в пункте 28 настоящих Правил 

критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения 

отсутствует. 

Включение объектов электросетевого хозяйства (за исключением объектов 

заявителей, указанных в пункте 13 настоящих Правил) в инвестиционные программы 

субъектов естественных монополий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации означает наличие технической возможности технологического присоединения 

и является основанием для заключения договора независимо от соответствия критериям, 

указанным в подпунктах "а" - "в" пункта 28 настоящих Правил. (Абзац введен 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2010 № 759). 

30. В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, 

технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту в порядке, 

установленном настоящими Правилами, с учетом особенностей, установленных настоящим 

разделом (п. 30 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.09.2010 № 759)». 


