
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ»

« В 2020 г. количество действующих договоров технологического 
присоединения составило 15 759. По сравнению с 2019 г. этот 

показатель существенно не изменился. Спрос на технологическое 
присоединение остается на стабильно высоком уровне. В среднем 

поступает не менее 30 тыс. заявок в год. 

В 2020 г. на 18% (147 МВт) снизился объем присоединенной мощности 
потребителей. Это было вызвано в первую очередь введением 

ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции и, как следствие, заключением дополнительных 
соглашений с заявителями на перенос сроков исполнения договоров. Всего 

заключено 3 111 соглашений на 306 МВт, в том числе 2 896 соглашений 
на присоединение объектов мощностью до 150 кВт — на 66 МВт. 

По сравнению с предыдущим годом в отчетном периоде достигнуто 
значительное уменьшение количества договоров, не исполненных в срок 

(с 7 377 до 1 001 шт.). Основная причина нарушения сроков — отсутствие 
готовности заявителей к завершению процедуры технологического 

присоединения. Чтобы предупредить возникновение просроченных 
договоров, с заявителями отрабатывается возможность оказания 

со стороны ПАО «Россети Кубань» дополнительных услуг по выполнению 
возложенных на заявителя мероприятий по соблюдению технических 
условий. К концу 2020 г. доля просроченных договоров в общем объеме 

действующих не превысила 7%». 
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Основные нормативные документы, регулирующие дея-
тельность Общества по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств (энергетических устано-
вок) юридических и физических лиц к электрическим сетям 
ПАО «Россети Кубань»:
• Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике»;
• Правила технологического присоединения энерго-

принимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 
№ 861;

• постановление Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

• приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 
«Об утверждении методических указаний по определе-
нию размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям».

В 2020 г. Обществом достигнуто 
сокращение среднего срока выполнения 

мероприятий по технологическому 
присоединению до 63 дней (на семь 

дней меньше, чем в 2019 г.), что, в свою 
очередь, существенно ниже 

нормативных сроков, установленных 
для сетевых организаций 

законодательством. Среднее время 
рассмотрения заявки и направления 

оферты — не более девяти дней».

Исполняющий обязанности заместителя  
генерального директора по развитию 
и технологическому присоединению

Александр Сергеевич Калиниченко

« С учетом изменений в процедуре технологического присоединения 
с 1 июля 2020 г. в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.03.2020 № 262 в дальнейшем 
планируется последовательное снижение объемов просроченных договоров.

ЦЕЛЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
ПРИСОЕДИНЕНИЮ ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ» НА БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ ЯВЛЯЮТСЯ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЧАСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА , А ТАКЖЕ 
ЛИКВИДАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ НОВЫХ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВЕННЫМ И НАДЕЖНЫМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
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Исполненные в 2020 году договоры на технологическое присоединение 

Категория присоединения Количество 
договоров, шт.

На общую 
мощность, кВт

До 15 кВт включительно, всего 20 870 254 456
В том числе физические лица 17 465 215 512
Свыше 15 и до 150 кВт включительно 1 298 78 318
Свыше 150 и менее 670 кВт 241 67 272
Не менее 670 кВт 127 241 005
Объекты по производству электроэнергии 2 7 896
Итого без учета временного технологического присоединения 22 538 648 946
Временное присоединение 52 1 447
Итого с учетом временного технологического присоединения 22 590 650 393

Исполнение договоров на технологическое присоединение 
потребителей
В отчетном году Компанией исполнено 22 590 дого-
воров на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям ПАО «Россети Кубань». Суммарная 

мощность присоединенной мощности составила 650 МВт, 
что на 11,2% больше запланированного объема. По срав-
нению с 2019 г. объем снизился на 18,44% (147 МВт). 

Полный перечень нормативных правовых докумен-
тов, подробные сведения о реализации процедуры 
технологического присоединения в ПАО «Россети 
Кубань» размещены в открытом доступе на интер-
нет-сайте Общества www.rosseti-kuban.ru

в разделе «Потребителям / Технологическое 
присоединение»

До 15 кВт
Свыше 15 и до 150 кВт
Свыше 150 и менее 670 кВт
Не менее 670 кВт
Объекты генерации
Временное присоединение

 

7867

241

8 1
254

Структура исполненных договоров ПАО «Россети Кубань» по присоединяемой 
мощности (МВт)
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