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Уважаемый Александр Алексеевич!

На Ваше обращение сообщаю следующее: технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к распределительным сетям ОАО «Орелоблэнер- 

го» выполняется в соответствии с Правилами технологического прсоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 

по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяй

ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим се

тям утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 (да

лее -  Правила технологического присоединения).

Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО 

«Орелоблэнерго» является следующим:

а) подача заявки заявителем, который имеет намерение осуществить 

технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и 

увеличение объема присоединенной мощности, а также изменить категорию 

надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной 

деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины присоединенной 

мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения 

энергопринимающих устройств;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных

договором; А д м и н и с т р а ц и я
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г) получение разрешения органа федерального государственного 

энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя (за 

исключением объектов лиц, указанных в пункте 12 Правил технологического 

присоединения, технологическое присоединение которых осуществляется к 

электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, и объектов лиц, 

указанных в пунктах 12(1), 13, 14 Правил);

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 

объектов заявителя к электрическим сетям. Под фактическим присоединением 

понимается комплекс технических и организационных мероприятий, 

обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого 

хозяйства ОАО «Орелоблэнерго» и объектов заявителя (энергопринимающих 

устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и 

мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в 

положении "отключено");

е) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый 

путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного 

аппарата в положении «включено»);

ж) составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения 

балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон, а также акта согласования технологической и (или) 

аварийной брони (для 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).

Главный инженер В.А. Тимохин

В.И. Маричев 
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