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1 Область применения  
1.1 Настоящий регламент определяет требования, порядок и ответственность персонала МУП г. 

Россошь «ГЭС» при проведении технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии (далее – Заявители) к электрической сети МУП г. Россошь 

«ГЭС» и распространяется на все подразделения организации.  

1.2 Действие настоящего Регламента распространяется на случаи присоединения к электрической сети 

МУП г. Россошь «ГЭС»  (далее - Сетевая организация) впервые вводимых в эксплуатацию, ранее 

присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность 

которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки 

присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотра величины 

присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электро-снабжения таких 

энергопринимающих устройств юридических и физических лиц.  

 

2 Нормативные ссылки, термины и определения  

 

2.1 В настоящем регламенте используются ссылки на следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении 

Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 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;  

-  Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. 

Утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229;  

- Правилами устройств электроустановок. Утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 

08.07.2002 № 204;  

- Приказ ФАС России от 29.08.2017 N 1135/17 "Об утверждении методических указаний по 

определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям". 

2.2 В настоящем регламенте используются следующие термины, определения:  

"акт об осуществлении технологического присоединения (акт о технологическом 

присоединении)" - документ, составленный по окончании процедуры технологического 

присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и подтверждающий 

технологическое присоединение в установленном порядке, в котором определены технические 

характеристики технологического присоединения, в том числе величина максимальной мощности, 

границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) 

сторон и границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих объектов 

электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и (или) объектов электросетевого хозяйства; 

"акт разграничения балансовой принадлежности электросетей (акт разграничения границ 

балансовой принадлежности сторон, акт разграничения балансовой принадлежности 

электрических сетей)" - документ, составленный собственниками объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств), определяющий границы балансовой принадлежности; 

"акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон" - документ, составленный 

собственниками объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств), определяющий 
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границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств); 

"величина технологической брони" - величина максимальной мощности энергопринимающих 

устройств потребителя электрической энергии (мощности) и продолжительность времени, 

устанавливаемые на основании проектной документации (при отсутствии проектной документации - 

на основании соглашения сетевой организации и потребителя электрической энергии (мощности), 

необходимые для завершения в указанное время технологического процесса, цикла производства 

потребителя, использующего в производственном цикле непрерывные технологические процессы, 

внезапное прекращение которых вызывает необратимое нарушение технологического процесса и 

(или) опасность для жизни и здоровья людей, окружающей среды, после чего может быть произведено 

отключение соответствующих энергопринимающих устройств, и согласованные сетевой 

организацией в порядке, предусмотренном Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 

администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 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"; 

"величина аварийной брони" - величина максимальной мощности энергопринимающих 

устройств потребителя электрической энергии (мощности) с полностью остановленным 

технологическим процессом, обеспечивающая его безопасное для жизни и здоровья людей и 

окружающей среды состояние, устанавливаемая на основании проектной документации (при 

отсутствии проектной документации - на основании соглашения сетевой организации и потребителя 

электрической энергии (мощности) и равная величине максимальной мощности энергопринимающих 

устройств дежурного и охранного освещения, охранной и пожарной сигнализации, насосов 

пожаротушения, связи, аварийной вентиляции таких объектов, согласованной сетевой организацией в 

порядке, предусмотренном Правилами 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; 

"граница балансовой принадлежности" - линия раздела объектов электроэнергетики между 

владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными 

законами основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности между сетевой 

организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии (потребителем электрической 

энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической 

энергии) за состояние и обслуживание электроустановок; 

"документы о технологическом присоединении" - документы, составляемые (составленные) в 

процессе технологического присоединения (после завершения технологического присоединения) 

энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства, 

в том числе технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения, акт 

разграничения балансовой принадлежности электросетей, акт разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон; 

"заявленная мощность" - величина мощности, планируемой к использованию в предстоящем 

расчетном периоде регулирования, применяемая в целях установления тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии и исчисляемая в мегаваттах; 

consultantplus://offline/ref=30B8FD0721614BFA6A1C4151C71EE02DF1ED6AFF8FA697834746C8FDA00E83C3BD0504DC3D066DA9z56EH
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"максимальная мощность" - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному 

использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в 

соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом 

энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим 

процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства 

обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах; 

"пропускная способность электрической сети" - технологически максимально допустимая 

величина мощности, которая может быть передана с учетом условий эксплуатации и параметров 

надежности функционирования электроэнергетических систем; 

"сетевые организации" - организации, владеющие на праве собственности или на ином 

установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с 

использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и 

осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также 

осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии 

с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и 

иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую 

сеть; 

"территориальная распределительная сеть" - комплекс не входящих в состав единой 

национальной (общероссийской) электрической сети линий электропередачи и оборудования, 

используемых для предоставления услуг по передаче электрической энергии; 

"точка поставки" - место исполнения обязательств по договору об оказании услуг по передаче 

электрической энергии, используемое для определения объема взаимных обязательств сторон по 

договору, расположенное на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств, 

определенной в документах о технологическом присоединении, а до составления в установленном 

порядке документов о технологическом присоединении - в точке присоединения 

энергопринимающего устройства (объекта электроэнергетики); 

"точка присоединения к электрической сети" - место физического соединения 

энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче 

электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается 

договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой 

организации; 

"энергопринимающие устройства потребителя" - находящиеся у потребителя аппараты, 

агрегаты, механизмы, устройства и иное оборудование (или их комплекс), предназначенные для 

преобразования электрической энергии в другой вид энергии в целях использования (потребления) и 

имеющие между собой электрические связи. 

 

2.3 Сокращения, принятые в настоящем регламенте:  

ПТО – производственно-технический отдел.  

 

3 Общие положения  
3.1 В Сетевой организации установлена и выполняется следующая процедура технологического 

присоединения Заявителя:  

а) подача заявки юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение осуществить 

технологическое присоединение, реконструкцию и увеличение объема присоединенной мощности, а 

также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды 

производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины присоединенной 
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мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств 

Заявителя;  

б) заключение договора;  

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;  

г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по 

технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя (за исключением объектов 

лиц, указанных в пунктах 4.6-4.7 Регламента);  

д) осуществление Сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к 

электрическим сетям;  

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

коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");  

ж) составление Акта о технологическом присоединении.  

3.2 Порядок выполнения операций, формы информационного взаимодействия и ответственность 

персонала при проведении технологического присоединения, установлены в Приложении №1.  

3.3 Ответственность за общую координацию работ по технологическому присоединению в 

соответствии с настоящим регламентом несет заместитель директора – начальник ПТО МУП г. 

Россошь «ГЭС».  

3.4 Ответственность за организацию учета и контроля электрической энергии несет начальник 

отдела учета и контроля электрической энергии МУП г. Россошь «ГЭС».  

3.5 Ответственность за выполнение работ по подготовке и проведению технологическо-го 

присоединения несет директор  МУП г. Россошь «ГЭС».  

 

4 Требования к подаче заявки и определению наличия технической возможности 

технологического присоединения 
4.1 Любые заявители имеют право на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств (энергетических установок) к электрической сети Сетевой организации при условии 

соблюдения ими Правил технологического присоединения и при наличии технической возможности 

технологического присоединения.  

4.2 Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического 

присоединения на дату обращения Заявителя Сетевая организация обязана заключить договор с 

заявителями, указанными в п.4.6 и 4.7 и п.7 Регламента, обратившимися в Сетевую организацию с 

заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на 

праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также 

выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по 

технологическому присоединению.  

4.3 Заявитель обращается в Сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединении в 

следующих случаях:  

- присоединение впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;  

- увеличение мощности ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств;  

- изменение категории надежности электроснабжения энергопринимающих устройств;  

- изменение точек технологического присоединения к сети Сетевой организации;  

- изменение вида производственной деятельности, не влекущее пересмотра величины 

присоединенной мощности, но изменяющее схему внешнего электроснабжения энергопринимающих 

устройств.  

4.4 Для осуществления технологического присоединения Заявитель обращается в производственно-

технический отдел МУП г. Россошь «ГЭС».  

4.5 При обращении Заявителя в производственно-технический отдел МУП г. Россошь «ГЭС» 

специалист ПТО:  

4.5.1 обеспечивает правильность заполнения заявки и комплектность предоставленных документов 

по приложениям к заявке (Приложения №1(а-г)), получает у Заявителя информацию о возможных 

контактах с ним (телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты), с целью дальнейшей передачи 

информации и документов;  
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4.5.2 регистрирует поступившую заявку на технологическое присоединение в Журнале по форме 

Приложения №5;  

4.5.3 при отсутствии в заявке сведений и документов, указанных в п.4.6-4.9 Регламента, специалист 

ПТО, принявший заявку направляет Заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки 

уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить 

недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявки до получения 

недостающих сведений и документов. После получения недостающих сведений от заявителя сетевая 

организация рассматривает заявку и направляет заявителю для подписания заполненный и 

подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия (как неотъемлемое 

приложение к договору) в сроки, предусмотренные в п. 5.2 Регламента, исчисляемые со дня 

представления заявителем недостающих сведений. 

4.6 Форма заявки, направляемой Заявителем - физическим лицом в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 

кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности),  

которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному 

источнику установлена в Приложении № 1а.  

4.7 Форма заявки, 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 присоединенной в данной точке присоединения мощности) 

установлена в Приложении № 1б.  

4.8 Форма заявки, направляемой Заявителем (за исключением лиц, указанных в пунктах 4.6 и 4.7 

Регламента) установлена в Приложении № 1в.  

4.9 Форма заявки, направляемой Заявителем в целях временного (на срок не более 12 месяцев) 

технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для 

обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) 

установлена в Приложении №1г.  

4.10 После поступления заявки МУП г. Россошь «ГЭС» определяет техническую возможность 

технологического присоединения.  

4.11 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителей, указанных в п.4.6, 

4.7, к электрическим сетям осуществляется без учета наличия технической возможности 

технологического присоединения.  

4.12 Критериями наличия технической возможности технологического присоединения Заявителя 

являются: 

1. 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, а также неухудшение условий работы объектов 

электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства; 

2. отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к 

которым надлежит произвести технологическое присоединение; 

3. отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов 

электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) 

генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя; 

4. обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя 

допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом 

нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по 

устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-

энергетическом комплексе. 
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4.13 Ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности возникают в 

случае, если полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее 

присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя (с учетом ранее 

выданных технических условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке 

объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных техническими 

регламентами или иными обязательными требованиями.  

4.14 При наличии ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности 

допускается присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств в пределах 

величины мощности, не вызывающей ограничений в использовании потребляемой (генерирующей) 

мощности всех ранее присоединенных к данным сетям потребителей электрической энергии, либо в 

заявленном объеме по согласованию с указанными потребителями.  

4.15 Ответственность за проведение и достоверность анализа наличия технической возможности 

технологического присоединения к электрическим сетям Заявителя несут:  

-главный инженер  МУП г. Россошь «ГЭС»– во всех случаях.  

4.16 Результаты анализа наличия технической возможности технологического присоединения к 

электрическим сетям регистрируются в Заключении МУП г. Россошь «ГЭС» о наличии (отсутствии) 

технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям,  

4.17 При выявлении отсутствия технической возможности технологического присоединения к 

электрическим сетям главный инженер организует разработку и направление Заявителю 

рекомендаций о возможных вариантах технологического присоединения энергопринимающих 

устройств Заявителя к электрическим сетям.  

4.18 Включение мероприятий по реконструкции или расширению (сооружению новых) объектов 

электросетевого хозяйства (за исключением объектов заявителей, указанных в п.4.9 Регламента) и 

(или) мероприятий по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, проведение которых 

необходимо для обеспечения присоединения объектов заявителя, в инвестиционные программы 

сетевых организаций, в том числе смежных сетевых организаций, и (или) наличие обязательств 

производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих 

осуществление указанных мероприятий, означают наличие технической возможности 

технологического присоединения и являются основанием для заключения договора независимо от 

соответствия критериям, указанным в настоящем Регламенте.  

4.19 Если присоединение энергопринимающих устройств требует строительства (реконструкции) 

объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной 

период регулирования, и (или) строительства (реконструкции) генерирующего объекта, не 

включенного в обязательства производителей электрической энергии по предоставлению мощности, 

сетевая организация в 30-дневный срок после получения заявки направляет в уполномоченный орган 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об 

установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. 

 

5 Порядок заключения договора об осуществлении технологического присоединения и выдачи 

технических условий 
5.1 Технологическое присоединение Заявителя осуществляется на основании договора, который 

заключается между Сетевой организацией и Заявителем, в сроки, установленные настоящим 

Регламентом.  

5.2 Сетевая организация обязана направить Заявителю, за исключением лиц, указанных в п.4.6 и 4.7 

Регламента, для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и 

технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 20 рабочих дней с даты 

получения заявки.  

Заявителям, указанным в п. 4.6 и 4.7 Регламента, Сетевая организация обязана направить 

заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как 

неотъемлемое приложение к этому проекту договора в течение 15 дней с даты получения заявки.  

В случае осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту сетевая 

организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 

экземплярах и технические условия (как неотъемлемое приложение к договору), а также решение 
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уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 

об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту не позднее 3 

рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения. 

В целях временного технологического присоединения сетевая организация направляет заявителю в 

бумажном виде для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и 

технические условия как неотъемлемое приложение к такому договору в течение 10 дней со дня 

получения заявки.  

5.3 Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать:  

в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом 

напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей 

необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые 

энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского 

типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение 

работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных 

(подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных 

сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением 

работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов 

электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики: 

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления 

мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, 

- при временном технологическом присоединении; 

4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет до 670 кВт включительно; 

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет свыше 670 кВт; 

в иных случаях: 

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном 

технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются 

передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от 

энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого 

класса напряжения составляет не более 300 метров; 

6 месяцев - для заявителей, указанных для Заявителей, указанных в п. 4.6, 4.7 и 7.1 Регламента, 

если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения 

которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей 

необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены 

присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и 

поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности; 

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет менее 670 кВт, а также для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет не менее 670 кВт, при технологическом присоединении к объектам 

электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью; 

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет не менее 670 кВт, в том числе при технологическом присоединении к объектам 

электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью, если для осуществления технологического присоединения энергопринимающих 

устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение работ по строительству 

(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в 

инвестиционные программы смежных сетевых организаций, и (или) объектов по производству 

электрической энергии. 
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Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 

670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не 

более 4 лет). 

5.4.1 Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий 

по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, 

владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 

электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю 

класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в 

городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях 

городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на 

ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего 

пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более 

одного раза в течение 3 лет. 

5.4.2 Внесение платы Заявителями, указанными в п.4.7. Регламента, за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), а также 

Заявителями, указанными в п.7.1 Регламента, осуществляется в следующем порядке: 

- 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты 

заключения договора; 

- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней с даты 

заключения договора, но не позже даты фактического присоединения; 

- 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня 

фактического присоединения; 

- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня 

подписания акта об осуществлении технологического присоединения. 

В отношении указанных в п. 4.7 Регламента Заявителей, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом 

ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в договоре (по желанию таких 

Заявителей) предусматривается возможность беспроцентной рассрочки платежа в размере 95 

процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы 

равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта об 

осуществлении технологического присоединения, при условии внесения авансового платежа вносится  

в  размере  5  процентов  размера платы за технологическое присоединение. 

5.4.3 Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет 

менее 670 кВт, внесение платы за технологическое присоединение (за исключением случаев, 

урегулированных п.5.6 Регламента) осуществляется в следующем порядке:  

- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня 

заключения договора; 

- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня 

заключения договора; 

- 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня 

заключения договора; 

- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня 

фактического присоединения; 

- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня 

подписания акта об осуществлении технологического присоединения. 

5.4.4 Плата за присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети Сетевой 

организации взимается однократно и определяется на основании ставки, утвержденной 



11 
 

уполномоченным органом в области государственного регулирования тарифов, действующей на 

момент заключения договора.  

5.5 Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты 

получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 

экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия 

лица, подписавшего такой договор. 

В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора заявитель вправе в 

течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и 

технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта 

договора с предложением об изменении представленного проекта договора с предложением о его 

изменении и требованием о приведении его в соответствии с Правилами технологического 

присоединения. 

В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного 

отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем 

подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим 

заявителем заявка аннулируется. 

5.6 Договор считается заключенным с даты поступления подписанного Заявителем экземпляра 

договора в Сетевую организацию.  

5.7 Заявитель производит оплату по договору путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет МУП г. Россошь «ГЭС», либо в кассу последнего.  

5.8 В счете (квитанции) об оказании услуг за технологическое присоединение в обязательном 

порядке должен быть указан номер договора.  

5.9 Технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении 

технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети Сетевой 

организации и без подписанного обеими сторонами договора недействительны (Приложение №2 (а-

д)).  

5.10 Требования к содержанию технических условия, выдаваемых Заявителю, установлены в 

Правилах 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.  

5.11 Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 

5.12 В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного 

отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с выдавшей их 

сетевой организацией с последующей корректировкой технических условий. При этом сетевая 

организация в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя согласовывает указанные 

изменения технических условий. 

Специалист ПТО регистрирует дату обращения Заявителя в Журнале по форме Приложения 5.  

5.13 При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату 

окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения сетевая 

организация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических 

условий. При этом дополнительная плата не взимается. 

При изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия 

технических условий сетевая организация вправе выдать заявителю новые технические условия, 

учитывающие выполненные по ранее выданным техническим условиям мероприятия. В этом случае 

выдача новых технических условий не влечет за собой недействительность договора при условии 

согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению. 

Выдача новых технических условий в рамках действующего договора заявителям - физическим 

лицам осуществляется без взимания дополнительной платы. 

5.14 Проект договора и проект технических условий на технологическое присоединение 

разрабатываются в ПТО и подписываются директором, после чего направляются Заявителю в сроки 

согласно п. 5.2 Регламента для подписания или мотивированного отказа в подписании.  
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5.15 Информация о прохождении договора регистрируется ПТО в Журнале по форме Приложения 

№5.  

 

6 Требования к выполнению фактических мероприятий по присоединению 

энергопринимающих устройств Заявителя 

 

6.1 Сетевая организация приступает к выполнению требований технических условий со своей 

стороны после заключения договора об осуществлении технологического присоединения.  

6.1.1 Разработку проектной и сметной документации согласно техническим условиям, 

предусматривающим обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в 

связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, 

подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности 

трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, 

реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения 

для обеспечения надежности и качества электрической энергии) осуществляет МУП г. Россошь 

«ГЭС» в сроки согласно договору об осуществлении технологического присоединения.  

6.2 После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка 

заявителя, предусмотренных техническими условиями, Заявитель уведомляет сетевую организацию о 

выполнении технических условий и представляет копии разделов проектной документации, 

предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том 

числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по 

производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае 

если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до 

направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий 

(если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 

разработка проектной документации является обязательной). 

6.3 Сетевая организация проводит осмотр присоединяемых электроустановок заявителя до 

распределительного устройства (пункта) заявителя (распределительного устройства 

трансформаторной подстанции, вводного устройства, вводного распределительного устройства, 

главного распределительного щита, узла учета) включительно. 

Одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок заявителя осуществляется допуск к 

эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета 

электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в 

порядке, предусмотренном разделом X Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии. 

6.4 Заявитель получает разрешение органа федерального государственного энергетического надзора 

на допуск в эксплуатацию энергопринимающих устройств, за исключением случаев 

технологического присоединения объектов лиц, указанных в п.п.4.6, 4.7, 4.9, а также в отношении 

объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ 

включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в 

целях осуществления технологического присоединения заявителя.  

6.5 Заявители, юридические лица или индивидуальные предприниматели, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, 

технологическое присоединение объектов которых осуществляется по третьей категории надежности 

(по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ 

включительно, заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств (максимальной мощностью до 150 

кВт включительно с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств) которых осуществляется по второй категории надежности к 

электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, и сетевая организация в 

отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно, 

построенных (реконструированных) ею в рамках исполнения технических условий в целях 

осуществления технологического присоединения объектов заявителя, оформляют акт о выполнении 
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технических условий по форме согласно Приложению №3 и направляют в адрес органа 

федерального государственного энергетического надзора уведомление о готовности на ввод в 

эксплуатацию объектов. 

6.6 Выполнение фактических действий по присоединению к электрическим сетям 0,4–35 кВ  

МУП г. Россошь «ГЭС» электроустановок потребителей осуществляется при предоставлении 

Заявителем подлинника Акта о выполнении технических условий (Приложение №3);  

6.7 После согласования с Заявителем даты и времени фактических действий по технологическому 

присоединению оперативно-ремонтный и оперативно-выездной персонал производит фактические 

действия по подключению электроустановок Заявителя к электрическим сетям 0,4–35 кВ.  

6.8 Исполнение сторонами обязательств договора об осуществлении технологического 

присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети подтверждается Актом об 

осуществлении технологического присоединения (Приложение №4).  

6.9 Акты о выполнении технических условий (Приложение №3) и Акт об осуществлении 

технологического присоединения (Приложение №4) после их подписания становятся неотъемлемой 

частью договора об осуществлении технологического присоединения.  

6.10 Начальник ПТО МУП г. Россошь «ГЭС», осуществляющего фактические действия по 

присоединению электроустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации, после 

выполнения работ составляет в 2-х экземплярах Акт об осуществлении технологического 

присоединения (Приложение №4), организует их передачу Заявителю.  

6.11 После подписания один экземпляр Акта об осуществлении технологического присоединения 

энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям МУП г. Россошь «ГЭС» 

Заявителем возвращается в МУП г. Россошь «ГЭС».  

6.12 После возвращения Сетевой организации подписанного экземпляра Акта об осуществлении 

технологического присоединения, сотрудник ПТО направляет в диспетчерскую службу заявку на 

подачу напряжения Заявителю с указанием номера и даты договора. 

 

7. Особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии посредством перераспределения максимальной мощности, а также 

особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу 

сетевой организации 

7.1 Лица, имеющие на праве собственности или на ином законном основании 

энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке 

было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с 

иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности 

собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения 

максимальной мощности в пользу иных владельцев от объема максимальной мощности, указанной в 

документах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителя, в пределах 

действия соответствующего центра питания. При этом потребители электрической энергии, 

энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по третьей категории 

надежности электроснабжения, не вправе перераспределять свою максимальную мощность в пользу 

потребителей, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по первой 

или второй категориям надежности электроснабжения. 

Лица, заключившие соглашение о перераспределении максимальной мощности между 

принадлежащими им энергопринимающими устройствами, направляют уведомление, подписанное 

сторонами соглашения о перераспределении мощности, сетевой организации, к объектам 

электросетевого хозяйства которой ранее были в установленном порядке присоединены 

энергопринимающие устройства лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную 

мощность. 

7.2 Сетевая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о 

перераспределении направляет его копию, а также копии приложенных к нему документов субъекту 

оперативно-диспетчерского управления в следующих случаях: 

технические условия, которые сетевая организация должна выдать лицу, в пользу которого 

предполагается перераспределить максимальную мощность, подлежат согласованию с субъектом 
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оперативно-диспетчерского управления; 

технические условия, ранее выданные лицу, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которого перераспределяется, были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского 

управления. 

7.3.1 Лица, указанные в п. 7.1 Регламента, вправе представить в сетевую организацию, к объектам 

которой непосредственно технологически присоединены соответствующие энергопринимающие 

устройства, заявление о намерении перераспределить максимальную мощность принадлежащих им 

энергопринимающих устройств в пользу иных лиц. Принятие заявлений от лиц, указанных п. 7.1 

Регламента и намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им 

энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, и публикация информации о таких лицах сетевой 

организацией осуществляется без взимания платы. 

7.3.2 Лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу максимальной мощности 

других лиц, вправе обратиться в сетевую организацию за информацией о лицах, которые 

намереваются осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих им 

энергопринимающих устройств в пользу иных лиц. 

7.4 Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств лиц, в пользу которых предполагается перераспределить 

максимальную мощность, не может превышать 30 дней в случае отсутствия необходимости 

строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов 

электросетевого хозяйства сетевой организации до границ участка заявителя и (или) отсутствия 

необходимости выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого 

хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых 

организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству 

электрической энергии. 

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих 

устройств лиц, в пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность, при 

технологическом присоединении таких лиц к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ 

включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса 

напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 

устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 

метров в сельской местности и если в соответствии с техническими условиями сетевой организации 

не требуется выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого 

хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых 

организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству 

электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства 

от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителя и (или) объектов электроэнергетики, не может 

превышать: 

120 дней - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет до 670 кВт; 

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет свыше 670 кВт. 

В случае если перераспределение мощности осуществляется в пределах действия одного центра 

питания лицом, ранее присоединенным к электрическим сетям, в пользу лица, ранее присоединенного 

к электрическим сетям, срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому 

присоединению не может превышать 30 дней. 

В случае если необходимо выполнить работы по строительству (реконструкции) объектов 

электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы 

сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству 

электрической энергии, мероприятия по технологическому присоединению выполняются сетевой 

организацией в сроки, установленные п. 5.3 Регламента. 

7.5 Лицо, заключившее соглашение о перераспределении мощности, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которого перераспределяется, обязано осуществить необходимые 
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действия по уменьшению максимальной мощности своих энергопринимающих устройств до 

завершения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств лица, в пользу которого по соглашению о перераспределении 

мощности перераспределяется максимальная мощность, а также выполнить следующие действия: 

реализовать в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению, 

предусмотренные техническими условиями, выданными сетевой организацией и согласованными 

субъектом оперативно-диспетчерского управления (при необходимости); 

внести изменения в документы, предусматривающие взаимодействие с сетевой организацией, и 

подписать документы о технологическом присоединении, фиксирующие объем максимальной 

мощности после ее перераспределения, в соответствии с соглашением о перераспределении 

мощности. 

Сетевая организация обязана направить лицу, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, информацию 

об изменениях, внесенных в ранее выданные ему технические условия, не позднее 10 рабочих дней со 

дня выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная 

мощность по соглашению о перераспределении мощности. В случае если технические условия 

подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, указанный срок 

продлевается на срок согласования изменений, внесенных в технические условия, с таким субъектом.  

7.6 Сетевая организация направляет копии переоформленных технических условий и акта об 

осуществлении технологического присоединения лица, осуществившего перераспределение 

максимальной мощности в пользу иного лица или в пользу сетевой организации, а также акта об 

осуществлении технологического присоединения лица, в чью пользу была перераспределена 

максимальная мощность, субъекту розничного рынка, с которым у лица, осуществившего 

перераспределение максимальной мощности, заключен договор энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности). Направление указанных документов осуществляется 

сетевой организацией без взимания платы и в срок, не превышающий 3 дней со дня оформления таких 

документов. 

7.7 Заявители (за исключением лиц, указанных в п. 4.9 Регламента), имеющие на праве 

собственности или ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых 

в установленном порядке осуществлялось фактическое технологическое присоединение, вправе 

снизить объем максимальной мощности (избыток, реализованный потенциал энергосбережения и др.) 

собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения 

максимальной мощности в пользу сетевой организации от объема максимальной мощности, указанной 

в документах о технологическом присоединении. 

Для уменьшения максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителем в адрес 

сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены 

энергопринимающие устройства заявителя, направляется заявка об уменьшении максимальной 

мощности. 

7.8 Сетевая организация при обращении заявителей, указанных в п. 7.7 Регламента, в течение 30 

дней со дня такого обращения обязана направить этим заявителям: 

соглашение об уменьшении максимальной мощности, предусматривающее обязательства сторон 

этого соглашения по подписанию документов о технологическом присоединении, фиксирующих 

объем максимальной мощности после ее уменьшения, а также по внесению изменений в иные 

документы, предусматривающие взаимодействие сетевой организации и заявителя (при наличии); 

информацию о внесенных в технические условия изменениях, содержащих сведения о величине 

максимальной мощности объектов заявителя после ее уменьшения в связи с отказом в пользу сетевой 

организации, мероприятиях по перераспределению максимальной мощности по точкам 

присоединения, мероприятиях по установке (замене) устройств, обеспечивающих контроль величины 

максимальной мощности для снижения ее величины в объемах, предусмотренных соглашением о 

перераспределении мощности, а также мероприятиях по подключению энергопринимающих 

устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики. 

7.9 Владелец энергопринимающих устройств, ранее технологически присоединенных в 

надлежащем порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, по согласованию с 
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сетевой организацией вправе присоединить к принадлежащим ему объектам электросетевого 

хозяйства энергопринимающие устройства иного лица при условии соблюдения выданных ранее 

технических условий (далее - опосредованное присоединение). Опосредованное присоединение может 

быть осуществлено в случае, если присоединение объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств, к объектам 

электросетевого хозяйства сетевой организации было произведено до 1 января 2015 г. 

Уведомление об опосредованном присоединении и прилагаемые к нему документы, 

направляются в сетевую организацию не позднее чем за 30 дней до планируемой даты фактического 

присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства. Сетевая 

организация осуществляет согласование опосредованного присоединения в течение 3 рабочих дней со 

дня получения уведомления об опосредованном присоединении и документов. 

7.10 Владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств в течение 7 дней со дня 

фактического присоединения энергопринимающих устройств иных лиц направляет в сетевую 

организацию копии документов о технологическом присоединении к принадлежащим ему объектам 

электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств иных лиц в рамках опосредованного 

присоединения, а также заявление на переоформление документов о технологическом присоединении 

согласно Приложению №7 (а-б). 

Сетевая организация в течение 7 дней со дня получения от владельца ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств документов о технологическом присоединении к принадлежащим ему 

объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств иных лиц в рамках 

опосредованного присоединения направляет владельцу ранее присоединенных энергопринимающих 

устройств переоформленные документы о технологическом присоединении. 

 

8. Восстановление и переоформление документов о технологическом присоединении 

 

 8.1  Заявитель в рамках договора (в период его действия), собственник или иной законный 

владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств (далее - лицо, обратившееся с 

заявлением о переоформлении документов) вправе обратиться в сетевую организацию лично или 

через представителя с заявлением о переоформлении документов согласно Приложению №7 (а-б) в 

следующих случаях: 

а) восстановление утраченных документов о технологическом присоединении; 

б) переоформление документов о технологическом присоединении с целью указания в них 

информации о максимальной мощности энергопринимающих устройств; 

в) переоформление документов о технологическом присоединении в связи со сменой 

собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств; 

г) наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о 

технологическом присоединении, в том числе связанных с опосредованным присоединением. 

8.2  Сетевая организация не позднее 7 дней со дня получения заявления о переоформлении 

документов, в том числе по причине перехода права собственности на объект капитального 

строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный 

участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо перехода права 

собственности или иного предусмотренного законом права на энергопринимающие устройства, 

выдает в период действия договора дубликаты ранее выданных технических условий или технические 

условия, оформленные на нового собственника (законного владельца) объекта капитального 

строительства (земельного участка, энергопринимающего устройства), а в случае смены собственника 

(законного владельца) ранее присоединенных энергопринимающих устройств - технические условия, 

оформленные на нового собственника (законного владельца) ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств. 

8.3 При получении заявления о переоформлении документов в связи со сменой собственника или 

иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств или с 

наступлением иных обстоятельств, вследствие которых возникает необходимость внесения иных 

изменений, а также в связи с необходимостью указания в них информации о максимальной мощности, 

если заявителем представлены в сетевую организацию документы: копия технических условий, в том 
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числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее 

присоединенных энергопринимающих устройств или копии акта разграничения границ балансовой 

принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об 

осуществлении технологического присоединения, в том числе оформленных на предыдущего 

собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств, 

или такие документы имеются в наличии у сетевой организации, сетевая организация не позднее 7 

дней со дня получения заявления о переоформлении документов выдает лицу, обратившемуся с 

заявлением о переоформлении документов, переоформленные документы о технологическом 

присоединении, указанные в заявлении о переоформлении документов. 

8.4 В случае если копия технических условий (в том числе оформленных на предыдущего 

собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств) приложена к заявлению 

о переоформлении документов или имеется у сетевой организации либо субъекта оперативно-

диспетчерского управления, восстановление акта об осуществлении технологического присоединения 

осуществляется сетевой организацией после проверки выполнения заявителем технических условий, 

выполняемой с участием заявителя и субъекта оперативно-диспетчерского управления (в случаях если 

технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежали согласованию с субъектом 

оперативно-диспетчерского управления). 

Срок восстановления акта об осуществлении технологического присоединения исчисляется со 

дня представления в сетевую организацию заявления о переоформлении документов и не может 

превышать 15 дней (в случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом 

оперативно-диспетчерского управления, указанный срок не может превышать 30 дней). 

8.5 При получении заявления о переоформлении документов в связи с необходимостью 

восстановления утраченных технических условий, если к заявлению о переоформлении документов 

приложены документы: копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта 

разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического 

присоединения, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного 

владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств или копии иных документов, 

подтверждающих факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих 

устройств), или такие документы имеются в наличии у сетевой организации, сетевая организация 

осуществляет подготовку и выдачу лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, 

новых технических условий. 

Срок восстановления и выдачи заявителю новых технических условий исчисляется со дня 

представления в сетевую организацию заявления о переоформлении документов и не может 

превышать 10 дней (в случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом 

оперативно-диспетчерского управления, указанный срок не может превышать 25 дней). 

8.6 При отсутствии у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, и сетевой 

организации документов:копии технических условий, в том числе оформленных на предыдущего 

собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств, 

копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения 

эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, 

в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее 

присоединенных энергопринимающих устройств, копии иных документов, подтверждающих факт 

технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе 

оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих устройств), , сетевая организация 

при получении заявления о переоформлении документов в связи с необходимостью восстановления 

утраченных (полностью или частично) документов о технологическом присоединении (в том числе 

технических условий): 

а) в случае если технические условия не подлежат (не подлежали) согласованию с субъектом 

оперативно-диспетчерского управления, проводит с участием заявителя осмотр энергопринимающих 

устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, с целью определения 

фактической схемы присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой 

организации и по его итогам подготавливает и направляет лицу, обратившемуся с заявлением о 
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переоформлении документов, технические условия и акт об осуществлении технологического 

присоединения в течение 15 дней со дня получения заявления о переоформлении документов; 

б) в случае если технические условия подлежат (подлежали) согласованию с субъектом 

оперативно-диспетчерского управления, проводит с участием заявителя осмотр энергопринимающих 

устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, с целью определения 

фактической схемы присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой 

организации, по его итогам подготавливает и согласовывает технические условия с субъектом 

оперативно-диспетчерского управления, направляет согласованные с субъектом оперативно-

диспетчерского управления технические условия лицу, обратившемуся с заявлением о 

переоформлении документов, а также проводит проверку выполнения технических условий. При этом 

сетевая организация направляет субъекту оперативно-диспетчерского управления технические 

условия не позднее 7 дней со дня получения заявления о переоформлении документов. Срок 

проведения указанных мероприятий, включая выдачу лицу, обратившемуся с заявлением о 

переоформлении документов, восстановленных технических условий и акта об осуществлении 

технологического присоединения, не может превышать 45 дней со дня получения заявления о 

переоформлении документов. 

8.7 При получении сетевой организацией заявления о переоформлении документов от лица, 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств которого состоялось после 1 января 

2010 г. либо документы о технологическом присоединении энергопринимающих устройств которого 

составлены (переоформлены) после указанной даты, сетевая организация не позднее 7 дней со дня 

получения заявления о переоформлении документов выдает дубликаты ранее оформленных 

документов о технологическом присоединении либо восстановленные (переоформленные) документы 

о технологическом присоединении. 

8.8 Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, обязано компенсировать 

сетевой организации затраты на переоформление документов о технологическом присоединении, за 

исключением случаев, предусмотренных п. 5.13 Регламента. При этом размер компенсации затрат на 

изготовление указанных документов не может превышать 1000 рублей за всю процедуру вне 

зависимости от количества переоформляемых (восстанавливаемых) документов. 

 

9 Управление регистрационными документами  

 

9.1 При выполнении требований настоящего регламента используются регистрационные документы 

(записи), определенные Таблицей 1.  

№ 

п./п. 

Наименование, 

обозначение записи  

Ответственный 

за подготовку  

Кому направлена 

запись  

Место 

хранения 

записи  

Срок хранения 

записи  

  Договор о 

технологическом 

присоединении  

ПТО  директору  

( для организации 

согласования и 

утверждения), 

заявителю  

ПТО  бессрочное 

хранение в 

бумажной и 

электронной 

формах 

  Заключение о наличии 

(отсутствии) 

технической 

возможности 

технологического 

присоединения 

энегопринимающих 

устройств к 

электрической сети  

Главный 

инженер, ПТО  

директору (для 

утверждения), 

заявителю 

совместно с 

рекомендациями 

по 

технологическому 

подключению  

ПТО  бессрочное 

хранение в 

бумажной и 

электронной 

формах 

  Акт о выполнении 

технических условий  

ПТО ПТО, Заявителю  ПТО бессрочное 

хранение в 

бумажной и 
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электронной 

формах 

  Акт        допуска в 

эксплуатацию прибора 

учета электрической 

энергии 

Отдел учета и 

контроля 

электрической 

энергии 

в отдел учета и 

контроля 

электрической 

энергии, 

Заявителю  

Отдел учета и 

контроля 

электрической 

энергии 

бессрочное 

хранение в 

бумажной и 

электронной 

формах 

  Акт об осуществлении 

технологического 

присоединения  

ПТО ПТО, Заявителю ПТО бессрочное 

хранение в 

бумажной и 

электронной 

формах 

  Журнал регистрации 

прохождения заявок и 

договоров на 

технологическое 

присоединение к 

электрическим сетям  

ПТО  

 

ПТО ПТО бессрочное 

хранение в 

бумажной и 

электронной 

формах 

  Заявка на подключение  Диспетчерская 

служба  

В диспетчерскую 

службу 

Диспетчерская 

служба  

бессрочное 

хранение в 

бумажной и 

электронной 

формах 

  График подключения  Диспетчерская 

служба  

В диспетчерскую 

службу 

Диспетчерская 

служба  

бессрочное 

хранение в 

бумажной и 

электронной 

формах 

 

 

10.  Управление регламентом  
 

10.1 Ответственность за управление регламентом несет начальник ПТО.  

10.2 Регламент подлежит рассылке в следующие подразделения МУП г. Россошь «ГЭС»:  

 

 Директору;  

 Главному инженеру;  

 Производственно- технический отдел;  

 Отдел учета и контроля электрической энергии;  

 Диспетчерскую службу.
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Приложение №1  

Блок – схема процедуры осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям 
 

Обозначение операции  Описание операции  Ответственный 

исполнитель  

Форма 

регистрационных 

документов  

Документ, 

регламентирующий 

требования к 

выполнению 

операций 

 

1 

 

                                      да 

 

2 

 

             нет 

 

3 

 

 

 

нет 

     4 

 

да 

 

    5 

 

 6 

 

 

 

 

 

а                           б 

 

 

 

1.  Получение, регистрация заявки и прилагаемых 

документов от Заявителя  

 

специалист ПТО  

 

Заявка по форме 

Приложений №1(а-г), 

Журнал по форме 

Приложения №5 

п. 4.5-4.9  

 

2.  Проверка правильности заполнения заявки и 

комплектности документов, прикладываемых к 

заявке.  

Да – заявка заполнена правильно, документы 

комплектны  

Нет – документы некомплекты, сведения не 

полны, заявка заполнена неправильно  

специалист ПТО  

 

 п. 4.5  

 

3.  Письменное уведомление Заявителя о 

недостаточности и неполноте сведений, 

указанных в заявке  

специалист ПТО  

 

 п. 4.5  

 

4.  Определение наличия технической возможности 

технологического присоединения  

Да – техническая возможность 

технологического присоединения существует  

Нет – техническая возможность 

технологического присоединения отсутствует  

Главный инженер, 

ПТО  

 

Заключение о 

наличии (отсутствии) 

технической 

возможности 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств  

 

п. 4.10-4.19 

 

5.  Разработка (доработка) проекта ТУ  

 

специалист ПТО  

 

 п.5.10-5.13  

 

6.  Выдача рекомендаций о возможных вариантах 

технологического присоединения  

 

Главный инженер  п.4.17  

 

7.  Разработка (доработка) проекта договора  

 

специалист ПТО  

 

Формы договоров  

Приложение №2(а-д)  

п. 5.1-5.8  
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а                            б 

 

 

 

                              7 

 

5 

 

              8 

нет                                да 

 

                9 

 

 

7 

 

                               10 

нет                                 да 

 

 

                                11 

 

 

 

 12 

 

 

 13 

 

 

 14 

 

 

 

    а                            в 

 

 

8.  Согласование проекта технических условий:  

Да – согласовать проект без замечаний  

Нет – проект не согласован, выявлены замечания  

Главный инженер ТУ по форме 

Приложения №2(а-д),  

замечания к проекту 

ТУ (в произвольной 

форме)  

п. 5.10-5.13  

 

9.  Утверждение ТУ  

 

Директор ТУ по форме 

Приложения№ 2(а-д) 

п. 5.14-5.15  

 

10.  Согласование проекта договора  

Да – согласовать проект без замечаний  

Нет – проект не согласован, выявлены замечания  

Главный инженер Договор по форме 

Приложения №2(а-д),  

замечания к проекту 

договора (в 

произвольной форме)  

п. 5.14-5.15  

 

11.  Подписание договора  

 

Директор Договор по форме 

Приложения №2(а-д) 

 

п.5.14-5.15  

 

12.  Направление подписанного договора Заявителю  

 

специалист ПТО  Журнал по форме  

Приложения №5  

п.5.6, 5.7 

 

13.  Регистрация договора, полученного от Заявителя  

 

специалист ПТО  Журнал по форме  

Приложения №5 

п. 4.4 

 

14.  Регистрация уведомления о исполнении 

Заявителем, мероприятий, предусмотренных 

техническими условиями и письменное 

информирование Заявителя о дате обследования 

энергопринимающих устройств и проверки 

выполнения технических условий  

 

специалист ПТО Журнал по форме  

Приложения №5 

п. 5.14  

 

15.  Обследование энергопринимающих устройств и 

проверка выполнения технических условий  

Да: при обследовании энергопринимающих 

устройств и проверки выполнения технических 

условий несоответствия не выявлены:  

Нет: при обследовании энергопринимающих 

устройств и проверки выполнения технических 

условий несоответствия выявлены  

Главный инженер, 

специалист ПТО, 

мастер  

 

Акт о выполнении 

технических условий 

(Приложение №3), 

Акт        допуска в 

эксплуатацию 

прибора учета 

электрической 

энергии 

 (Приложение №6), 

Акт осмотра 

энергопринимающих 

устройств *  

п. 6.1-6.6 
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    а  в 

 

 

 

 

                               15 

 

                                да                 нет         

 

       16 

 

 

 

       17 

 

 

 18 

 

 

 

 19 

 

 

                                              20 

 

16.  Устранение Заявителем или сетевой компанией 

выявленных несоответствий  

 

Заявитель, 

главный инженер  

 

  

17.  Направление Заявителю информации о 

проведения дате фактических действий по 

технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств  

специалист ПТО Журнал по форме 

Приложения №5  

 

п. 6.7-6.12  

 

18.  Выполнение фактических действий по 

технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств  

 

Главный инженер Акт об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

(Приложение №4)  

 

п. 6.12  

 

19.  Формирование графика подключения  Диспетчерская 

служба 

График подключения 

Заявителей  

 

п. 6.12  

 

20.  Подключение энергопринимающих устройств 

Заявителя к электрическим сетям  

 

специалист ПТО  п. 6.12  

 

Примечание: 

 
* 

-оформляется инспектором Федерального управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Воронежской области для технологического 

присоединения энергопринимающих устройств юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) с мощностью присоединения свыше 150 кВт; 

- Сетевой организацией с участием представителя Заявителя.  
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Приложение № 1а 
 

 

                                 
ЗАЯВКА1 

физического лица на присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых 

и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) 

  

1.           . 
                            (фамилия, имя, отчество) 

   2. Паспортные данные: серия _____________ номер _______________________ 

выдан (кем, когда) _______________________________________________________ 

    3. Зарегистрирован(а) ________________________________________________ 
                             (индекс, адрес) 

    4. Фактический адрес проживания ______________________________________ 

          . 
                             (индекс, адрес) 

    5. В связи с _________________________________________________________ 
 (увеличение объема максимальной мощности, новое строительство и др. - указать нужное) 

просит осуществить технологическое присоединение __________________________, 
(наименование энергопринимающих устройств для присоединения) 

расположенных___________________________________________________________________. 
                     (место нахождения энергопринимающих устройств) 

    6.    Максимальная    мощность2 энергопринимающих    устройств 

(присоединяемых и ранее присоединенных) составляет ____ кВт, при напряжении3___ кВ, в том 

числе: 

    а)  максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств составляет 

__________ кВт при напряжении3 _____ кВ; 

    б)   максимальная   мощность   ранее   присоединенных  в  данной  точке присоединения   

энергопринимающих   устройств  составляет  ______  кВт  при напряжении3 _____ кВ. 

    7.  Заявляемая  категория  энергопринимающего  устройства по надежности электроснабжения - 

_______. 

    8. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в 

том числе по этапам и очередям): 
Этап (очередь) 
строительства 

Планируемый срок проектирования  
энергопринимающего устройства  

(месяц, год) 

Планируемый срок введения  
энергопринимающего устройства 

 в эксплуатацию (месяц, год) 

Максимальная мощность  
энергопринимающего  

устройства (кВт) 

Категория  
надежности 

          

          

          

     9.  Гарантирующий  поставщик  (энергосбытовая  организация),  с которым планируется     

заключение    договора    электроснабжения   (купли-продажи электрической энергии (мощности) ПАО 

«ТНС энерго Воронеж». 

     
 Заявитель 
____________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________ 
        (контактный телефон) 

___________________   
     (должность)         (подпись) 

  

"__" ____________ 20__ г. 

  

                                                           
1 Максимальная мощность не превышает 15 кВт с учетом максимальной мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств. 
2 Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (то есть в пункте 5 

и подпункте "а" пункта 5 настоящего приложения величина мощности указывается одинаковая). 
3 Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ 

Вх. №_____________________________________ 

от «_________»_______________________2018 г. 
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Приложение № 1б  
 

  

 
 

 

ЗАЯВКА 
юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения 

энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно  

                                                                                                                                                            

1. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя) 

2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (номер записи в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей) и дата ее внесения в реестр4  
              

              

3. Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес: _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________(индекс, адрес) 

Паспортные данные5: серия ____________ номер ___________________________________ 

выдан (кем, когда) _____________________________________________________________ 

 

4. В связи с ___________________________________________________________________ 
                    (увеличение объема максимальной мощности, новое строительство и др. - указать нужное) 

просит осуществить технологическое присоединение _______________________________, 
                                                                                                              (наименование энергопринимающих устройств для присоединения) 

расположенных: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
(место нахождения энергопринимающих устройств) 

5. Максимальная мощность6 энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее 

присоединенных) составляет _____ кВт при напряжении7_____ кВ, в том числе:  

а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 

__________кВт при напряжении4____ кВ;  

б) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств составляет _________ кВт при напряжении4  _____ кВ.  

6. Заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств - _________.  

7. Характер нагрузки (вид экономической деятельности заявителя) ____________________ 

_____________________________________________________________________________.  
8. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том числе по этапам и очередям), 

планируемого поэтапного распределения мощности: 

Этап 

(очередь) 

строительства 

Планируемый срок 

проектирования 

энергопринимающих 

устройств 

(месяц, год) 
 

Планируемый срок 

введения 

энергопринимающих 

устройств 

в эксплуатацию (месяц, 

год) 

Максимальная 

мощность 

энергопринимаю-

щих устройств 

(кВт) 

Категория 

надежности 

энергопринимаю-

щих устройств 

     

9. Порядок расчета и условия рассрочки внесения платы за технологическое присоединение по 

договору осуществляются по8 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (вариант 1, вариант 2 - указать нужное) 

 

а) вариант 1, при котором:  

                                                           
4 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

5 Для физических лиц. 
6 Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (то есть в пункте 5 

и подпункте "а" пункта 5 настоящего приложения величина мощности указывается одинаковая). 

7 Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ. 

8 Заполняется заявителем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности). 

Вх. №_____________________________________ 

от «_________»_______________________2018 г. 
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15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;  

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора, но не позже дня фактического присоединения;  

45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения:  

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения; 

б) вариант 2, при котором:  

авансовый платеж вносится в размере 5 процентов размера платы за технологическое присоединение;  

осуществляется беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы 

рассрочки на период до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.  

 

10. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется заключение договора 

энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности) ПАО «ТНС энерго Воронеж» 

 

     

  

Заявитель                                                                                                    

__________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

__________________________________________  

(контактный телефон)  

 «___»____________ 2018 г. 
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Приложение № 1в   
 
 

 

 
ЗАЯВКА9

  
юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на присоединение энергопринимающих устройств 

 

1.  
(полное наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя) 

2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (номер записи в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей) и дата ее внесения в реестр10 

 
 

3. Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес: 
 

(индекс, адрес) 

4. В связи с   
(увеличение объема максимальной мощности, новое строительство, изменение категории надежности электроснабжения и другое - указать нужное) 

просит осуществить технологическое присоединение:_____________________________________________________________ 

 
(наименование энергопринимающих устройств для присоединения) 

расположенных:  
5. Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств: 

 

(описание существующей сети для присоединения, максимальной мощности (дополнительно или вновь) или (и) планируемых точек присоединения) 

6. Максимальная мощность11
 энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее 

присоединённых) составляет_______кВт: 

 

при напряжении12  _________ кВ (с распределением по точкам присоединения: точка присоединения 1 точка- ______ кВт) в том числе: 

а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет ____ кВт, при напряжении ____ кВ со следующим 

распределением по точкам присоединения: 

точка присоединения ________ - _______ кВт. 

б) максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств составляет ______ кВт, при напряжении _____ кВ со 

следующим распределением по точкам присоединения: 

точка присоединения ______ - _______ кВт. 

7. Количество и мощность присоединяемых к сети трансформаторов __________ кВА. 

8. Количество и мощность генераторов ___________________. 

9. Заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств13: 

I категория ____________ кВт; 

II категория ____________ кВт; 

III категория ____________ кВт. 

 

10. Заявляемый характер нагрузки (для генераторов – возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, 

искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих нессиметрию напряжения в точках присоединения14
 

_______________________________________________________________ 

11. Величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов) ___________________________ 

Необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони15________________________________________ 

Величина и обоснование технологической и аварийной брони _____________________________________________ 

12. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том числе по этапам и очередям): 

Этап (очередь) 

строительства 

Планируемый срок 

проектирования 

энергопринимающего 

устройства (месяц, год) 

Планируемый срок 

введения 

энергопринимающего 

устройства 

в эксплуатацию (месяц, 

год) 

Максимальная мощность 

энергопринимающего 

устройства (кВт) 

Категория 

надежности 

1     

                                                           
9 За исключением юридических лиц или ИП в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом 

ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), физических лиц в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность 

которых составляет до 15 кВт включительно; 
10 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
11 Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (то есть в пункте 6 

и подпункте «а» пункта 6 настоящей заявки величина мощности указывается одинаковая). 
12 Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ 
13 Не указывается при присоединении генерирующих объектов. 
14 Заявители, максимальная мощность энергопринимающих устройств по одному источнику электроснабжения которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, указывают только характер нагрузки (для производственной деятельности). 
15 Для энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии. 

Вх. №_____________________________________ 

от «_________»_______________________2018 г. 
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13. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется заключение договора энергоснабжения 

(купли-продажи электрической энергии (мощности): ПАО «ТНС энерго Воронеж». 
 

Заявители, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, пункты 7, 8, 11 и 12 настоящей 

заявки не заполняют. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации  

(заявитель)  

___________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

___________________________________  

(контактный телефон)  

____________________________________  

(должность) (подпись)  

«___»____________ 20___г. 

М.П. 
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Приложение № 1г 

  

 
 

 
ЗАЯВКА 

юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на временное присоединение энергопринимающих устройств 

  

    1. ___________________________________________________________________. 
    (полное наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя) 

    2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (номер 

записи  в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) и 

дата ее внесения в реестр16_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

    Паспортные данные17: серия _____________ номер __________________________ 

выдан (кем, когда)________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

    3. Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес ______________ 

_______________________________________________________________________. 
(индекс, адрес) 

    4. В связи с __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(временное технологическое присоединение передвижного объекта и другое- указать нужное) 

просит осуществить технологическое присоединение:_________________________ 

_______________________________________________________________________, 
(наименование энергопринимающих устройств для присоединения) 

расположенных__________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 
(место нахождения энергопринимающих устройств) 

    5.  Максимальная  мощность  энергопринимающих устройств составляет18 

______ кВт при напряжении 19 _____ кВ. 

    6. Характер нагрузки __________________________________________________. 

    7. Срок электроснабжения по временной схеме20 ______________________. 

    8. Реквизиты договора на технологическое присоединение 21 _________________ 

_______________________________________________________________________. 

    9.  Гарантирующий  поставщик  (энергосбытовая  организация),  с которым 

планируется      заключение    договора    энергоснабжения ПАО «ТНС энерго Воронеж». 

  

  

Руководитель организации (заявитель) 

____________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________ 
        (контактный телефон) 

                                                           
16 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

17 Для физических лиц. 

18 В случае технологического присоединения передвижных объектов максимальная мощность не должна превышать 150 кВт включительно. 

19 Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ. 

20 При наличии договора технологического присоединения по постоянной схеме электроснабжения указывается срок временного технологического присоединения, определяемый в соответствии с договором технологического присоединения по 

постоянной схеме электроснабжения. Если в соответствии с договором технологического присоединения мероприятия по технологическому присоединению реализуются поэтапно, указывается срок того из этапов, на котором будет обеспечена 

возможность электроснабжения энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения на объем максимальной мощности, указанный в заявке, направляемой заявителем в целях временного технологического 

присоединения. Если энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, указывается срок до 12 месяцев. 
21 Информация о реквизитах договора не предоставляется заявителями, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно. 

Вх. №_____________________________________ 

от «_________»_______________________2018 г. 
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_________________ ___________ 
   (должность)       (подпись) 

  

"__" ____________ 20__ г. 

 М.П. 

  
 

Приложение № 2а  

ФОРМА  
Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям  

для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств,  

максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее  

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые 

используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением  

предпринимательской деятельности 

 

 

 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

об осуществлении технологического присоединения 

к электрическим сетям 
 

(для физических лиц в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 

до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 

точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые 

используются для бытовых и иных нужд, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности) 

 

г. Россошь                                                                                        "__" _____________ 20__ г. 
 

__________________________________________________________________________, 

                   (наименование сетевой организации) 

именуемая в дальнейшем сетевой организацией, в лице _______________________ 

__________________________________________________________________________, 

                   (должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _________________________________________________ 

                                (наименование и реквизиты документа) 

__________________________________________________________________________, 

с одной стороны, и ________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество заявителя, серия, номер и дата 

__________________________________________________________________________, 

      выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации) 

именуемый  в  дальнейшем заявителем, с  другой  стороны,  вместе  именуемые Сторонами, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

 

I. Предмет договора 

 

    1.  По  настоящему  договору  сетевая  организация  принимает  на  себя 

обязательства     по     осуществлению    технологического    присоединения 

энергопринимающих    устройств    заявителя    (далее   -   технологическое 

присоединение) ____________________________________________________________, 
               (наименование энергопринимающих устройств) 

в   том   числе  по   обеспечению   готовности   объектов   электросетевого хозяйства  (включая  их  

проектирование,  строительство,  реконструкцию)  к присоединению энергопринимающих  

устройств,  урегулированию  отношений  с третьими  лицами в случае необходимости строительства 

(модернизации) такими лицами     принадлежащих     им    объектов    электросетевого    хозяйства 
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(энергопринимающих   устройств,   объектов   электроэнергетики),  с  учетом следующих 

характеристик: 

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств ______(кВт); 

категория надежности _______; 

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение _____ (кВ); 

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств ___________ 

кВт <1>. 

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

    2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ______ 
__________________________________________________________________________, 

                    (наименование объектов заявителя) 

расположенных (которые будут располагаться) _______________________________ 

__________________________________________________________________________. 

                  (место нахождения объектов заявителя) 

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к 

электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии _________ метров 

<2> от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые 

объекты заявителя. 

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в 

приложении. 

Срок действия технических условий составляет _______ год (года) <3> со дня заключения 

настоящего договора. 

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 

_____________ <4> со дня заключения настоящего договора. 
 

II. Обязанности Сторон 
 

6. Сетевая организация обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по 

выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому 

присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором 

расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических 

условиях; 

в течение ____ рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении 

им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, 

провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих 

устройств заявителя; 

не позднее ________ рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в 

абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего 

договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к 

электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии 

заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю. 

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный 

срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического 

присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При 

этом дополнительная плата не взимается. 

8. Заявитель обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по 

выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в 

пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства 

заявителя, указанные в технических условиях; 

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка 
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заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о 

выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, 

предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том 

числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по 

производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае 

если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до 

направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий 

(если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 

разработка проектной документации является обязательной); 

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств 

сетевой организацией; 

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих 

устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности 

подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный 

отказ от подписания в течение ______ рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой 

организации; 

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по 

оплате расходов на технологическое присоединение; 

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при 

технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется 

категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников 

электроснабжения. 

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии 

на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения 

обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий. 

 

III. Плата за технологическое присоединение 

и порядок расчетов 
 

    10. Размер  платы  за  технологическое  присоединение  определяется <5> 

в соответствии с решением _________________________________________________ 

                             (наименование органа исполнительной власти 

___________________________________________________________________________ 

             в области государственного регулирования тарифов) 

от _____________ N _______ и составляет ____________ рублей _______ копеек. 

    11.  Внесение  платы  за  технологическое  присоединение осуществляется 

заявителем в следующем порядке: ___________________________________________ 

                                       (указываются порядок и сроки 

__________________________________________________________________________. 

            внесения платы за технологическое присоединение) 

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое 

присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой 

организации. 
 

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических 

сетей и эксплуатационной ответственности Сторон 
 

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, 

сетевая организация - до границ участка заявителя <6>. 

 

V. Условия изменения, расторжения договора 

и ответственность Сторон 
 

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в 

судебном порядке. 
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15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре 

сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный 

ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) 

на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены 

мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору 

наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по 

требованию сетевой организации по решению суда. 

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение 

по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам 

от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день 

просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления 

мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер 

неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение 

по договору превышает 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента 

от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой 

неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению 

заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим 

абзацем порядке за год просрочки. 

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной 

договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью 

принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего 

пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты. 

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих 

непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору. 

 

VI. Порядок разрешения споров 

 

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего 

договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 

 

21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем 

экземпляра настоящего договора в сетевую организацию. 

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 
 

Реквизиты Сторон 

 

Сетевая организация  Заявитель 
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____________________________________ 

(наименование сетевой организации) 

____________________________________ 

(место нахождения) 

ИНН/КПП 

___________________________ 

____________________________________ 

р/с 

__________________________________ 

к/с 

__________________________________ 

____________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество 

лица, 

____________________________________ 

действующего от имени сетевой 

организации) 

_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________ 

(серия, номер, дата и место выдачи 

паспорта 

_____________________________________ 

или иного документа, удостоверяющего 

_____________________________________ 

личность в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации) 

ИНН (при наличии) 

____________________ 

_____________________________________ 

Место жительства _____________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_________ 

(подпись) 

М.П. 

 _________ 

(подпись) 

 

-------------------------------- 

<1> Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в надлежащем порядке было 

технологически присоединено и заявитель имеет документы, подтверждающие указанное технологическое присоединение 

и наличие ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств. 

<2> Точки присоединения не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются 

(будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. 

<3> Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 

<4> Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев в 

случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если 

расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на 

котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и 

поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. В иных случаях срок осуществления мероприятий 

по технологическому присоединению не может превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены 

соответствующей инвестиционной программой или соглашением Сторон. 

<5> Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 

превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств), устанавливается органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов исходя 

из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что 

расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса 

напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 

городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 

<6> Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается, если иное не 

определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую 

организацию. 

Приложение 

к типовому договору 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для присоединения к электрическим сетям 

 

(для физических лиц в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 

составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных 
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в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) 

и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности) 
 

N                                                         "__" _________ 20__ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

     (наименование сетевой организации, выдавшей технические условия) 

___________________________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество заявителя) 

    1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя _________________ 

__________________________________________________________________________. 

    2.  Наименование  и место нахождения объектов, в целях электроснабжения 

которых   осуществляется  технологическое  присоединение  энергопринимающих 

устройств заявителя _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    3.  Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств 

заявителя составляет ________________________________________________ (кВт) 

                       (если энергопринимающее устройство вводится 

___________________________________________________________________________ 

        в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное 

__________________________________________________________________________. 

                         распределение мощности) 

    4. Категория надежности ______________________________________________. 

    5.  Класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым осуществляется 

технологическое присоединение ____________ (кВ). 

    6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя _____ 

__________________________________________________________________________. 

    7.  Точка  (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, 

линии  электропередачи,  базовые  подстанции,  генераторы)  и  максимальная 

мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения ________ 

(кВт). 

    8. Основной источник питания _________________________________________. 

    9. Резервный источник питания ________________________________________. 

    10. Сетевая организация осуществляет <1> 

___________________________________________________________________________ 

    (указываются требования к усилению существующей электрической сети 

___________________________________________________________________________ 

    в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий 

___________________________________________________________________________ 

электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена 

___________________________________________________________________________ 

   или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных 

___________________________________________________________________________ 

       устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов 

__________________________________________________________________________. 

       электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования 

      напряжения для обеспечения надежности и качества электрической 

        энергии, а также по договоренности Сторон иные обязанности 

     по исполнению технических условий, предусмотренные пунктом 25(1) 

     Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

       потребителей электрической энергии, объектов по производству 

    электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

             принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
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                          к электрическим сетям) 

    11. Заявитель осуществляет <2> 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    12.  Срок  действия  настоящих технических условий составляет _________ 

год (года) <3> со дня заключения договора об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям. 

 

                                 __________________________________________ 

                                                 (подпись) 

                                 __________________________________________ 

                                  (должность, фамилия, имя, отчество лица, 

                                 __________________________________________ 

                                 действующего от имени сетевой организации) 

 

                                 "__" __________________________ 20__ г. 

 

-------------------------------- 

<1> Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на 

котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами. 

<2> Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на 

котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для 

исполнения сетевой организацией за счет ее средств. 

<3> Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 

 

Приложение № 2б 

ФОРМА  
Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям  

для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 

в целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых составляет до 15кВт  

включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 

точке присоединения энергопринимающих устройств) 

 

 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

об осуществлении технологического присоединения 

к электрическим сетям 
 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 

в целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 

кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 

точке присоединения энергопринимающих устройств) 

 

 

г. Россошь                                                                                        "__" _____________ 20__ г. 
 

__________________________________________________________________________, 

                    (наименование сетевой организации) 

именуемая в дальнейшем сетевой организацией, в лице _______________________ 
__________________________________________________________________________, 

                   (должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
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                   (наименование и реквизиты документа) 

с одной стороны, и ________________________________________________________ 
          полное наименование юридического лица, номер записи в Едином государственном 

___________________________________________________________________________ 

    реестре юридических лиц с указанием фамилии, имени, отчества лица, 

              действующего от имени этого юридического лица, 

___________________________________________________________________________ 

        наименования и реквизитов документа, на основании которого он действует, либо фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________________________________ 

          индивидуального предпринимателя, номер записи в Едином государственном реестре 

__________________________________________________________________________, 

       индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр) 

именуемый  в  дальнейшем  заявителем,  с другой стороны,  вместе  именуемые Сторонами, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 
 

    1.  По  настоящему  договору  сетевая  организация  принимает  на  себя 

обязательства     по     осуществлению    технологического    присоединения 

энергопринимающих    устройств    заявителя    (далее   -   технологическое 

присоединение) ____________________________________________________________ 

                       (наименование энергопринимающих устройств) 

__________________________________________________________________________, 

в   том   числе  по   обеспечению   готовности   объектов   электросетевого хозяйства  (включая  их  

проектирование,  строительство,  реконструкцию)  к присоединению  энергопринимающих  устройств,  

урегулированию  отношений  с третьими  лицами в случае необходимости строительства 

(модернизации) такими лицами     принадлежащих   им    объектов    электросетевого    хозяйства 

(энергопринимающих   устройств,   объектов   электроэнергетики),  с  учетом следующих 

характеристик: 

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств ________ (кВт); 

категория надежности _______; 

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение _____ (кВ); 

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств ___________ 

кВт <1>. 

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

    2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ______ 
__________________________________________________________________________, 

                    (наименование объектов заявителя) 

расположенных (которые будут располагаться) _______________________________ 

__________________________________________________________________________. 

                  (место нахождения объектов заявителя) 

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к 

электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии ______ метров <2> 

от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые 

объекты заявителя. 

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в 

приложении. 

Срок действия технических условий составляет _______ год (года) <3> со дня заключения 

настоящего договора. 

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет __________ 

<4> со дня заключения настоящего договора. 
 

II. Обязанности Сторон 
 

6. Сетевая организация обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по 
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выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому 

присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором 

расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических 

условиях; 

в течение ____ рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении 

им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, 

провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих 

устройств заявителя; 

не позднее ________ рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в 

абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего 

договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к 

электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии 

заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю. 

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный 

срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического 

присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При 

этом дополнительная плата не взимается. 

8. Заявитель обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по 

выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в 

пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства 

заявителя, указанные в технических условиях; 

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка 

заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о 

выполнении технических и представить копии разделов проектной документации, 

предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том 

числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по 

производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае 

если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до 

направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий 

(если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 

разработка проектной документации является обязательной); 

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств 

сетевой организацией; 

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих 

устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности 

подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный 

отказ от подписания в течение ______ рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой 

организации; 

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по 

оплате расходов на технологическое присоединение; 

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при 

технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется 

категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников 

электроснабжения. 

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии 

на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения 

обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий. 

 

III. Плата за технологическое присоединение 

и порядок расчетов 
 

    10. Размер  платы  за  технологическое  присоединение  определяется <5> 

в соответствии с решением _________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

   (наименование органа исполнительной власти в области государственного 

                          регулирования тарифов) 

от ___________ N ________ и составляет _________ рублей ______ копеек. 

    11.  Внесение  платы  за  технологическое  присоединение осуществляется 

заявителем в следующем порядке: ___________________________________________ 

                                (указываются порядок и сроки внесения платы 

__________________________________________________________________________. 

                     за технологическое присоединение) 

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое 

присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой 

организации. 
 

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических 

сетей и эксплуатационной ответственности Сторон 
 

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, 

сетевая организация - до границ участка заявителя <6>. 

 

V. Условия изменения, расторжения договора 

и ответственность Сторон 

 

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в 

судебном порядке. 

15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре 

сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный 

ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) 

на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены 

мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору 

наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по 

требованию сетевой организации по решению суда. 

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение 

по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам 

от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день 

просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления 

мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер 

неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение 

по договору превышает 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента 

от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой 

неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению 

заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим 

абзацем порядке за год просрочки. 

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной 

договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью 

принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего 

пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты. 
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18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих 

непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору. 
 

VI. Порядок разрешения споров 

 

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего 

договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

VII. Заключительные положения 
 

21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем 

экземпляра настоящего договора в сетевую организацию. 

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 
 

Реквизиты Сторон 
 

Сетевая организация 

____________________________________ 

(наименование сетевой организации) 

____________________________________ 

(место нахождения) 

ИНН/КПП ___________________________ 

____________________________________ 

р/с __________________________________ 

к/с __________________________________ 

____________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, 

____________________________________ 

действующего от имени сетевой организации) 

 Заявитель 

____________________________________ 

(для юридических лиц - полное наименование) 

____________________________________ 

(номер записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц) 

ИНН ________________________________ 

____________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, 

____________________________________ 

действующего от имени юридического лица) 

____________________________________ 

____________________________________ 

(место нахождения) 

____________________________________ 

(для индивидуальных предпринимателей - 

фамилия, имя, отчество) 

____________________________________ 

(номер записи в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей и дата ее 

внесения в реестр) 

____________________________________ 

(серия, номер и дата выдачи паспорта или 

____________________________________ 

иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации) 

ИНН ________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(место жительства) 

_________ 

(подпись) 

М.П. 

 

_________ 

(подпись) 

М.П. 

 

-------------------------------- 

<1> Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в надлежащем порядке было 

технологически присоединено и заявитель имеет документы, подтверждающие указанное технологическое присоединение 
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и наличие ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств. 

<2> Точки присоединения не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются 

(будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. 

<3> Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 

<4> Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев в 

случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если 

расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на 

котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и 

поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. В иных случаях срок осуществления мероприятий 

по технологическому присоединению не может превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены 

соответствующей инвестиционной программой или соглашением Сторон. 

<5> Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 

превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств), устанавливается органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов исходя 

из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что 

расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса 

напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 

городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 

<6> Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается, если иное не 

определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую 

организацию. 

 

Приложение 

к типовому договору 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для присоединения к электрическим сетям 

 
(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 

в целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств) 

 

N                                                        "__" _________ 20__ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия) 

___________________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя - юридического лица; 

фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя) 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя _________________ 

__________________________________________________________________________. 

2.  Наименование  и место нахождения объектов, в целях электроснабжения 

которых   осуществляется  технологическое  присоединение  энергопринимающих 

устройств заявителя, ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

3.  Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств 

заявителя составляет ________________________________________________ (кВт) 

(если энергопринимающее устройство вводится 

___________________________________________________________________________ 

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное 

__________________________________________________________________________. 

распределение мощности) 

4. Категория надежности ______________________________________________. 
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5.  Класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым осуществляется 

технологическое присоединение, ______________________________________ (кВ). 

6. Год  ввода  в  эксплуатацию  энергопринимающих  устройств  заявителя 

__________________________________________________________________________. 

7.  Точка  (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, 

линии  электропередачи,  базовые  подстанции,  генераторы)  и  максимальная 

мощность   энергопринимающих   устройств   по  каждой  точке  присоединения 

______________________________________________ (кВт). 

8. Основной источник питания _________________________________________. 

9. Резервный источник питания ________________________________________. 

10. Сетевая организация осуществляет <1> 

___________________________________________________________________________ 

(указываются требования к усилению существующей электрической сети 

___________________________________________________________________________ 

в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий 

___________________________________________________________________________ 

электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, 

___________________________________________________________________________ 

замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение 

___________________________________________________________________________ 

распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция 

__________________________________________________________________________. 
объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования 

напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии, 

а также по договоренности Сторон иные обязанности по исполнению технических 

условий, предусмотренные пунктом 25(1) 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) 

11. Заявитель осуществляет <2> 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

12.  Срок действия настоящих технических условий составляет _______ год 

(года) <3> со дня заключения  договора  об  осуществлении  технологического 

присоединения к электрическим сетям. 

 

__________________________________________ 

(подпись) 

__________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, 

__________________________________________ 

действующего от имени сетевой организации) 

 

"__" __________________________ 20__ г. 

 

-------------------------------- 

<1> Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на 

котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами. 

<2> Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на 

котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для 

исполнения сетевой организацией за счет ее средств. 

<3> Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 
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Приложение № 2в 

ФОРМА  
Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим  

сетям для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях  

технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная  

мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) 

 

 

 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

об осуществлении технологического присоединения 

к электрическим сетям 

 

(для юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 

составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств) 

 
г. Россошь                                                                                        "__" _____________ 20__ г. 
 

__________________________________________________________________________, 

                    (наименование сетевой организации) 

именуемая в дальнейшем сетевой организацией, в лице _______________________ 

__________________________________________________________________________, 

                   (должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _________________________________________________ 

                                (наименование и реквизиты документа) 

__________________________________________________________________________, 

с одной стороны, и ________________________________________________________ 

                     (полное наименование юридического лица, номер записи 

___________________________________________________________________________ 

   в Едином государственном реестре юридических лиц с указанием фамилии, 

___________________________________________________________________________ 

   имени, отчества лица, действующего от имени этого юридического лица, 

___________________________________________________________________________ 

       наименования и реквизитов документа, на основании которого он 

__________________________________________________________________________, 

  действует, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, номер записи в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр) 
именуемый  в  дальнейшем заявителем, с  другой  стороны,  вместе  именуемые Сторонами, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 
 

    1.  По  настоящему  договору  сетевая  организация  принимает  на  себя 

обязательства     по     осуществлению    технологического    присоединения 

энергопринимающих    устройств    заявителя    (далее   -   технологическое 

присоединение) ____________________________________________________________ 

                        (наименование энергопринимающих устройств) 

__________________________________________________________________________, 

в   том   числе  по   обеспечению   готовности   объектов   электросетевого хозяйства  (включая  их  

проектирование,  строительство,  реконструкцию)  к присоединению   энергопринимающих  устройств,  

урегулированию  отношений  с третьими  лицами в случае необходимости строительства 

(модернизации) такими лицами     принадлежащих     им    объектов    электросетевого    хозяйства 

(энергопринимающих   устройств,   объектов   электроэнергетики),  с  учетом следующих 
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характеристик: 

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств ________ (кВт); 

категория надежности _______; 

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение _____ (кВ); 

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств ___________ 

кВт <1>. 

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

    2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ______ 

__________________________________________________________________________, 

                    (наименование объектов заявителя) 

расположенных (которые будут располагаться) _______________________________ 

__________________________________________________________________________. 

                  (место нахождения объектов заявителя) 

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к 

электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии _________ метров 

<2> от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые 

объекты заявителя. 

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в 

приложении. 

Срок действия технических условий составляет ________ год (года) <3> со дня заключения 

настоящего договора. 

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 

_______________ <4> со дня заключения настоящего договора. 
 

II. Обязанности Сторон 

 

6. Сетевая организация обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по 

выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому 

присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором 

расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических 

условиях; 

в течение ____ рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении 

им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, 

провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих 

устройств заявителя; 

не позднее ________ рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в 

абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего 

договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к 

электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии 

заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю. 

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный 

срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического 

присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При 

этом дополнительная плата не взимается. 

8. Заявитель обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по 

выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в 

пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства 

заявителя, указанные в технических условиях; 

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка 

заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о 

выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, 
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предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том 

числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по 

производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае 

если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до 

направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий 

(если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 

разработка проектной документации является обязательной); 

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств 

сетевой организацией; 

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих 

устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности 

подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный 

отказ от подписания в течение _______ рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой 

организации; 

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по 

оплате расходов на технологическое присоединение; 

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при 

технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется 

категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников 

электроснабжения. 

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии 

на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения 

обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий. 

 

III. Плата за технологическое присоединение 

и порядок расчетов 

 

    10.  Размер  платы  за  технологическое  присоединение  определяется  в 

соответствии с решением ___________________________________________________ 
                            (наименование органа исполнительной власти 

___________________________________________________________________________ 

             в области государственного регулирования тарифов) 

от  ___________  N ____________ и составляет _______ рублей _____ копеек, в 

том числе НДС _________ рублей ________ копеек. 

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем 

порядке: 

15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня 

заключения настоящего договора; 

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня 

заключения настоящего договора, но не позже дня фактического присоединения; 

45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня 

фактического присоединения; 

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня 

подписания акта об осуществлении технологического присоединения. 

Заявитель, выразивший желание воспользоваться беспроцентной рассрочкой платежа за 

технологическое присоединение, вносит: 

5 процентов платы за технологическое присоединение в течение 15 дней со дня заключения 

настоящего договора; 

95 процентов платы за технологическое присоединение в течение 3 лет со дня подписания 

Сторонами акта об осуществлении технологического присоединения равными долями ежеквартально. 

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое 

присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой 

организации. 
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IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических 

сетей и эксплуатационной ответственности Сторон 
 

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, 

сетевая организация - до границ участка заявителя <5>. 
 

V. Условия изменения, расторжения договора 

и ответственность Сторон 
 

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в 

судебном порядке. 

15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре 

сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный 

ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) 

на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены 

мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору 

наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по 

требованию сетевой организации по решению суда. 

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 

0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный 

размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном 

настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной 

договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, 

предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо 

отказа от ее уплаты. 

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих 

непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору. 

 

 

VI. Порядок разрешения споров 
 

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего 

договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

VII. Заключительные положения 
 

21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем 

экземпляра настоящего договора в сетевую организацию. 

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 
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Реквизиты Сторон 
 

Сетевая организация 

_____________________________________ 

(наименование сетевой организации) 

_____________________________________ 

(место нахождения) 

ИНН/КПП ____________________________ 

_____________________________________ 

р/с __________________________________ 

к/с __________________________________ 

_____________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, 

_____________________________________ 

действующего от имени сетевой организации) 

 Заявитель 

_____________________________________ 

(для юридических лиц - полное наименование) 

_____________________________________ 

(номер записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц) 

ИНН ________________________________ 

_____________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, 

_____________________________________ 

действующего от имени юридического лица) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(место нахождения) 

_____________________________________ 

(для индивидуальных предпринимателей - 

фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________ 

(номер записи в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей и дата ее 

внесения в реестр) 

_____________________________________ 

(серия, номер и дата выдачи паспорта или 

_____________________________________ 

иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации) 

ИНН ________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(место жительства) 

_________ 

(подпись) 

М.П. 

 

_________ 

(подпись) 

М.П. 

 

-------------------------------- 

<1> Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в надлежащем порядке было 

технологически присоединено и заявитель имеет документы, подтверждающие указанное технологическое присоединение 

и наличие ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств. 

<2> Точки присоединения не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются 

(будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. 

<3> Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 

<4> Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев в 

случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если 

расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на 

котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и 

поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. В иных случаях срок осуществления мероприятий 

по технологическому присоединению не может превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены 

соответствующей инвестиционной программой или соглашением Сторон. 

<5> Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается, если иное не 

определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую 

организацию. 

 

 

 

 

 



47 
 

Приложение 

к типовому договору 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для присоединения к электрическим сетям 

 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 

в целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 

15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных 

в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) 

 

N                                                         "__" _________ 20__ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

     (наименование сетевой организации, выдавшей технические условия) 

___________________________________________________________________________ 

            (полное наименование заявителя - юридического лица; 

    фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя) 

 

    1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя _________________ 

__________________________________________________________________________. 

    2.  Наименование  и место нахождения объектов, в целях электроснабжения 

которых   осуществляется  технологическое  присоединение  энергопринимающих 

устройств заявителя, ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    3.  Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств 

заявителя составляет ________________________________________________ (кВт) 

                       (если энергопринимающее устройство вводится 

__________________________________________________________________________. 

        в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное 

                         распределение мощности) 

    4. Категория надежности ______________________________________________. 

    5.  Класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым осуществляется 

технологическое присоединение, ______________________________________ (кВ). 

    6. Год  ввода  в  эксплуатацию  энергопринимающих  устройств  заявителя 

__________________________________________________________________________. 

    7.  Точка  (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, 

линии  электропередачи,  базовые  подстанции,  генераторы)  и  максимальная 

мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения ________ 

__________________ (кВт). 

    8. Основной источник питания _________________________________________. 

    9. Резервный источник питания ________________________________________. 

    10. Сетевая организация осуществляет <1> 
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___________________________________________________________________________ 

    (указываются требования к усилению существующей электрической сети 

___________________________________________________________________________ 

                 в связи с присоединением новых мощностей 

___________________________________________________________________________ 

(строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения 

___________________________________________________________________________ 

    проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, 

___________________________________________________________________________ 

    расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, 

__________________________________________________________________________. 

реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств 

регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества 

электрической энергии, а также по договоренности Сторон иные обязанности 

по исполнению технических условий, предусмотренные пунктом 25(1) 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) 

    11. Заявитель осуществляет <2> 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    12.  Срок действия настоящих технических условий составляет _______ год 

(года)  <3>  со  дня  заключения договора об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям. 

 

                                 __________________________________________ 

                                                  (подпись) 

                                 __________________________________________ 

                                  (должность, фамилия, имя, отчество лица, 

                                 __________________________________________ 

                                 действующего от имени сетевой организации) 

 

                                 "__" _____________________________ 20__ г. 

 

-------------------------------- 

<1> Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на 

котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами. 

<2> Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на 

котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для 

исполнения сетевой организацией за счет ее средств. 

<3> Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 
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Приложение № 2г  

ФОРМА  
Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим  

сетям для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 

в целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВт 

и менее 670 кВт (за исключением случаев, указанных в приложениях N 9  

и 10, а также осуществления технологического присоединения 

по индивидуальному проекту) 

 

 

 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

об осуществлении технологического присоединения 

к электрическим сетям 
 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 

в целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВт 

и менее 670 кВт (за исключением случаев, указанных 

в приложениях N 9 и 10, а также осуществления 

технологического присоединения 

по индивидуальному проекту) 

 

г. Россошь                                                                                        "__" _____________ 20__ г. 
 

__________________________________________________________________________, 

                    (наименование сетевой организации) 

именуемая в дальнейшем сетевой организацией, в лице _______________________ 

__________________________________________________________________________, 

                   (должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _________________________________________________ 

                                (наименование и реквизиты документа) 

__________________________________________________________________________, 

с одной стороны, и ________________________________________________________ 

                     (полное наименование юридического лица, номер записи 

___________________________________________________________________________ 

          в Едином государственном реестре юридических лиц с указанием фамилии, 

___________________________________________________________________________ 

        имени, отчества лица, действующего от имени этого юридического лица, 

___________________________________________________________________________ 

      наименования и реквизитов документа, на основании которого он действует, 

__________________________________________________________________________, 

      либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, номер записи в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр)  

именуемый  в  дальнейшем заявителем, с  другой  стороны,  вместе  именуемые Сторонами, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 
 

    1.  По  настоящему  договору  сетевая  организация  принимает  на  себя 

обязательства     по     осуществлению    технологического    присоединения 

энергопринимающих    устройств    заявителя    (далее   -   технологическое 

присоединение) ____________________________________________________________ 

                        (наименование энергопринимающих устройств) 

__________________________________________________________________________, 

в   том   числе  по   обеспечению   готовности   объектов   электросетевого хозяйства  (включая  их  

проектирование,  строительство,  реконструкцию)  к присоединению энергопринимающих  устройств,  

урегулированию  отношений  с третьими  лицами в случае необходимости строительства 

(модернизации) такими лицами     принадлежащих     им    объектов    электросетевого    хозяйства 
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(энергопринимающих   устройств,   объектов   электроэнергетики),  с  учетом следующих 

характеристик: 

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств _______ (кВт); 

категория надежности _______; 

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение _______ (кВ); 

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств _______ кВт 

<1>. 

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

    2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ______ 

__________________________________________________________________________, 

                    (наименование объектов заявителя) 

расположенных (которые будут располагаться) _______________________________ 

                                                  (место нахождения 

__________________________________________________________________________. 

                                                    объектов заявителя) 

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к 

электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии ______ метров от 

границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые 

объекты заявителя. 

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в 

приложении. 

Срок действия технических условий составляет _______ год (года) <2> со дня заключения 

настоящего договора. 

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет __________ 

<3> со дня заключения настоящего договора. 

 

II. Обязанности Сторон 
 

6. Сетевая организация обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по 

выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому 

присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором 

расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических 

условиях; 

в течение ______ рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о 

выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий 

заявителем; 

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств 

заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому 

надзору; 

не позднее _______ рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на 

допуск в эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 

настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при 

участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю. 

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный 

срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического 

присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При 

этом дополнительная плата не взимается. 

8. Заявитель обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по 



51 
 

выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в 

пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства 

заявителя, указанные в технических условиях; 

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка 

заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о 

выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, 

предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том 

числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по 

производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае 

если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до 

направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий 

(если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 

разработка проектной документации является обязательной); 

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств 

должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору; 

получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по 

технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов; 

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих 

устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности 

подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный 

отказ от подписания в течение _______ рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой 

организации; 

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по 

оплате расходов на технологическое присоединение; 

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при 

технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется 

категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников 

электроснабжения. 

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии 

на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения 

обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий. 

 

III. Плата за технологическое присоединение 

и порядок расчетов 
 

    10.  Размер  платы  за  технологическое  присоединение  определяется  в 

соответствии с решением ___________________________________________________ 

                            (наименование органа исполнительной власти 

___________________________________________________________________________ 

             в области государственного регулирования тарифов) 

от __________________ N _____________ и составляет _________________ рублей 

_________ копеек, в том числе НДС _________ рублей _________ копеек. 

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем 

порядке: 

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня 

заключения настоящего договора; 

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня 

заключения настоящего договора; 

20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня 

заключения настоящего договора; 

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня 

фактического присоединения; 

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня 

подписания акта об осуществлении технологического присоединения. 
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12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое 

присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой 

организации. 

 

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических 

сетей и эксплуатационной ответственности Сторон 
 

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, 

сетевая организация - до границ участка заявителя <4>. 

 

V. Условия изменения, расторжения договора 

и ответственность Сторон 

 

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в 

судебном порядке. 

15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре 

сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный 

ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) 

на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены 

мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору 

наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по 

требованию сетевой организации по решению суда. 

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 

0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный 

размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном 

настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной 

договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, 

предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо 

отказа от ее уплаты. 

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих 

непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору. 

 

VI. Порядок разрешения споров 

 

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего 

договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 

 

21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем 

экземпляра настоящего договора в сетевую организацию. 
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22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 

 

Реквизиты Сторон 
 

Сетевая организация 

_____________________________________ 

(наименование сетевой организации) 

_____________________________________ 

(место нахождения) 

ИНН/КПП ____________________________ 

_____________________________________ 

р/с __________________________________ 

к/с __________________________________ 

_____________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, 

_____________________________________ 

действующего от имени сетевой организации) 

 Заявитель 

_____________________________________ 

(для юридических лиц - полное наименование) 

_____________________________________ 

(номер записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц) 

ИНН ________________________________ 

_____________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, 

_____________________________________ 

действующего от имени юридического лица) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(место нахождения) 

_____________________________________ 

(для индивидуальных предпринимателей - 

фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________ 

(номер записи в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей и дата ее 

внесения в реестр) 

_____________________________________ 

(серия, номер и дата выдачи паспорта или 

_____________________________________ 

иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации) 

ИНН ________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(место жительства) 

_________ 

(подпись) 

М.П. 

 

_________ 

(подпись) 

М.П. 

 

-------------------------------- 

<1> Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в надлежащем порядке было 

технологически присоединено и заявитель имеет документы, подтверждающие указанное технологическое присоединение 

и наличие ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств. 

<2> Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 

<3> Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 1 год, если более 

короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением Сторон. 

<4> Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается, если иное не 

определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую 

организацию. 
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Приложение 

к типовому договору 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для присоединения к электрическим сетям 

 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт 

(за исключением случаев, указанных в приложениях N 9 и 10, 

а также осуществления технологического присоединения 

по индивидуальному проекту) 

 

N                                                       "__" ___________ 20__ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

     (наименование сетевой организации, выдавшей технические условия) 

___________________________________________________________________________ 

            (полное наименование заявителя - юридического лица; 

    фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя) 

    1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя _________________ 

__________________________________________________________________________. 

    2.  Наименование  и место нахождения объектов, в целях электроснабжения 

которых   осуществляется  технологическое  присоединение  энергопринимающих 

устройств заявителя ______________________________________________________. 

    3.  Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств 

заявителя составляет ________________________________________________ (кВт) 

                       (если энергопринимающее устройство вводится 

__________________________________________________________________________. 

        в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное 

                         распределение мощности) 

    4. Категория надежности ______________________________________________. 

    5.  Класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым осуществляется 

технологическое присоединение __________________ (кВ). 

    6.  Год  ввода  в  эксплуатацию  энергопринимающих  устройств заявителя 

_______________________________________________________. 

    7.  Точка  (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, 

линии  электропередачи,  базовые  подстанции,  генераторы)  и  максимальная 

мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения ________ 

(кВт). 

    8. Основной источник питания _________________________________________. 

    9. Резервный источник питания ________________________________________. 

    10. Сетевая организация осуществляет <1> 

___________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=90F4E3BE9165F271AA64882C483212271120E39C4EC4FE9AB64A9E7DAE8A0E923C0FD51A6FB7BDi5I
consultantplus://offline/ref=90F4E3BE9165F271AA64882C483212271120E39C4EC4FE9AB64A9E7DAE8A0E923C0FD51A68B5BDi3I
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    (указываются требования к усилению существующей электрической сети 

___________________________________________________________________________ 

    в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий 

___________________________________________________________________________ 

электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена 

___________________________________________________________________________ 

   или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных 

___________________________________________________________________________ 

       устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов 

__________________________________________________________________________. 

электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования 

напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии, 

а также по договоренности Сторон иные обязанности по исполнению технических 

условий, предусмотренные пунктом 25 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) 

    11. Заявитель осуществляет <2> 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    12.  Срок действия настоящих технических условий составляет ___________ 

год (года) <3> со дня заключения договора об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям. 

 

                                 __________________________________________ 

                                                  (подпись) 

                                 __________________________________________ 

                                  (должность, фамилия, имя, отчество лица, 

                                 __________________________________________ 

                                 действующего от имени сетевой организации) 

 

                                   "__" _________________________ 20__ г. 

 

-------------------------------- 

<1> Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на 

котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами. 

<2> Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на 

котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для 

исполнения сетевой организацией за счет ее средств. 

<3> Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 
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Приложение № 2д  

ФОРМА  
Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим  

сетям для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 

в целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых свыше  

670 кВт 

 

 

 
ДОГОВОР № 

об осуществлении технологического присоединения 

к электрическим сетям 

 

 

г. Россошь                                                                                                                            "__" _____________ 2018 г. 

 

 Муниципальное унитарное предприятие городского поселения город Россошь «Городские 

электрические сети», именуемое в дальнейшем Сетевой организацией,  в лице 

________________________________________ действующего на основании 

____________________________________________________, с одной стороны, и 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заявитель», в лице ______________________________________, действующего на основании 

_____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях обеспечения 

технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электросетевого 

хозяйства)22 Заявителя, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

    1.1.  По  настоящему  договору  сетевая  организация  принимает  на  себя обязательства     по     осуществлению    

технологического    присоединения энергопринимающих    устройств    (объектов электросетевого 

хозяйства)23 заявителя    (далее   -   технологическое 

присоединение) ________________________________________________________________________________, 
(наименование энергопринимающих устройств) 

в   том   числе  по   обеспечению   готовности   объектов   электросетевого хозяйства  (включая  их  

проектирование,  строительство,  реконструкцию)  к присоединению   энергопринимающих  устройств объектов 

электросетевого хозяйства заявителя,  урегулированию  отношений  с третьими  лицами в случае необходимости 

строительства (модернизации) такими лицами     принадлежащих     им    объектов    электросетевого    хозяйства 

(энергопринимающих   устройств,   объектов   электроэнергетики),  с  учетом следующих характеристик: 

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств _____ (кВт); 

категория надежности _____; 

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение ___ 

(кВ); 

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств ___0__ кВт. 

Заявитель обязуется оплатить расходы (плату) на технологическое присоединение в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

1.2. Перечень мероприятий по технологическому присоединению и распределение обязанностей между 

Сторонами по их выполнению определены в Технических условиях (далее-ТУ) (приложение №1 к настоящему 

Договору). 

1.3. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет ______  со дня 

заключения настоящего договора. 

1.4. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, Сетевая 

организация - до границ участка Заявителя. 

1.5. По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению по каждому этапу в 

                                                           
22 Выбирается требуемое 

23 Выбирается требуемое 
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соответствии с Техническими условиями (Приложение №1 к Договору) Стороны составляют Акт об 

осуществлении технологического присоединения. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

  

2.1. Сетевая организация обязуется:  

2.1.1. Надлежащим образом и своевременно исполнить обязательства по настоящему Договору при условии 

надлежащего исполнения Заявителем своих обязательств по настоящему Договору.  

2.1.2. В случае если в ходе проектирования у Заявителя возникнет необходимость частичного отступления 

от ТУ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обращения Заявителя согласовать частичное отступление от 

ТУ.  

2.1.3. В течение 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выполнении Заявителем ТУ принять 

участие в проверке выполнения Заявителем ТУ с привлечением представителей ОАО «СО ЕЭС»  (в случае если 

ТУ подлежали согласованию с ОАО «СО ЕЭС»).  

2.1.4. В согласованный Сторонами срок принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых 

энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя должностным лицом органа 

федерального государственного энергетического надзора.  

2.1.5. Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения копии разрешения уполномоченного органа 

федерального государственного энергетического надзора  на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя с 

соблюдением срока, установленного пунктом 1.3 настоящего Договора, осуществить фактическое 

присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям. И фактический прием 

(подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация 

коммутационного аппарата в положении «включено»).  

2.1.6. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента фактического присоединения подписать и 

направить Заявителю способом, подтверждающим отправку и получение уведомления оригинал Акта об 

осуществлении технологического присоединения, подписанный со стороны Сетевой организации.  

2.1.7. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от Заявителя уведомления об отказе от 

исполнения обязательств по настоящему Договору способом, позволяющим подтвердить дату отправки и 

получения направить письмо в адрес Заявителя с приложением документов, подтверждающих понесенные 

расходы (заверенные копии первичных учетных документов: Договоры, платежные документы, Акты и т.д.). 

2.2. Сетевая организация имеет право: 

2.2.1. Проверять ход выполнения Заявителем ТУ.  

2.2.2. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих обязательств но настоящему 

Договору.  

2.2.3. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, оставаясь 

ответственным за выполнение обязательств по настоящему Договору. В том числе осуществлять выбор 

поставщиков оборудования и услуг, привлекаемых для реализации своих мероприятий по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств, объектов электросетевого хозяйства Заявителя к объектам 

электросетевого хозяйства Сетевой организации  

2.2.4. При невыполнении Заявителем ТУ в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их 

действия технической возможности технологического присоединения при письменном обращении Заявителя 

продлить срок действия ТУ.   

2.2.5. В случае нарушения Заявителем какого-либо из следующих условий: 

 - несоблюдение установленных правил технологического присоединения;  

- несоответствие проектной документации, выполняемой Заявителем, ТУ и (или) требованиям нормативно-

технической документации;  

- несоответствие выполненных Заявителем работ проектной документации и (или) ТУ не осуществлять 

фактическое присоединение энергопринимающих устройств, объектов электросетевого хозяйства Заявителя к 

объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации. Фактическое присоединение осуществляется только 

после их устранения Заявителем (о факте устранения нарушений Заявитель письменно уведомляет Сетевую 

организацию) в пределах срока действия настоящего Договора. 

2.3. Заявитель обязуется:  

2.3.1. Принять к исполнению утвержденные ТУ.  

2.3.2. Надлежащим образом и своевременно исполнить свои обязательства по настоящему Договору.  

2.3.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного запроса Сетевой организации 

предоставить сведения, необходимые для выполнения Сетевой организацией своих обязательств по 

настоящему Договору. 

2.3.4. Своевременно осуществить разработку проектной документации в рамках исполнения своих 
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обязательств по ТУ (в том числе по этапам) и своевременно (не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до 

направления уведомления о выполнении ТУ) направить ее в Сетевую организацию для проверки соответствия 

проекта требованиям ТУ.  

2.3.5. В течение 1 (одного) рабочего дня после выполнения мероприятий, указанных в ТУ, направить в адрес 

Сетевой организации уведомление об исполнении ТУ со стороны Заявителя способом, подтверждающим 

отправку и получение уведомления.  

2.3.6. Обеспечить возможность Сетевой организации проводить проверку выполнения ТУ Заявителем.  

2.3.7. Организовать и принять участие в техническом осмотре (обследовании) должностным лицом 

уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора при участии Сетевой 

организации, а также представителей АО «СО ЕЭС» (в случае если ТУ подлежали согласованию с АО «СО 

ЕЭС»), в согласованный Сторонами срок.  

2.3.8. Уведомить Сетевую организацию о дате и времени технического осмотра (обследования) 

должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых 

энергопринимающих устройств не позднее 10 (десяти) рабочих дней до указанной даты способом, 

подтверждающим отправку и получение уведомления. 

2.3.9. Получить разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в 

эксплуатацию присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя. В течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента получения утвержденного органом федерального государственного энергетического надзора Акта 

допуска в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя направить копию в Сетевую организацию 

способом, подтверждающим отправку и получение уведомления. 

2.3.10. Надлежащим образом и своевременно исполнять указанные в разделе 3 настоящего Договора 

обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.  

2.3.11. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения, подписать представленный Сетевой 

организацией Акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный 

отказ от подписания и направить в Сетевую организацию.  

2.3.12. Обеспечить соответствие технических характеристик присоединяемых энергопринимающих 

устройств, объектов электросетевого хозяйства требованиям регламентов, стандартов и иных нормативно-

технических документов.  

2.3.13. Выполнять обязательные требования, установленные законодательством Российской Федерации, а 

также требования нормативно-технической документации, обеспечивающие надежность работы и безопасность 

эксплуатации находящихся в ведении Заявителя объектов электроэнергетики и исправность используемых ими 

приборов и оборудования, связанных с передачей электрической энергии.  

2.3.14. В случае отказа от исполнения обязательств по настоящему Договору и не позднее момента 

фактического присоединения энергопринимающих устройств, объектов электросетевого хозяйства Заявителя к 

объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации известить Сетевую организацию об отказе от 

исполнения настоящего Договора способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения указанного 

уведомления.  

2.3.15. Направить в адрес Сетевой организации уведомление о подтверждении оплаты понесенных Сетевой 

организацией расходов либо, при наличии возражений, направить мотивированный отказ от возмещения в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления от Сетевой организации о возмещении 

понесенных расходов.  

2.3.16. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Сетевой организации письма о возмещении 

понесенных расходов, в соответствии с пунктом 2.1.7 настоящего Договора, возместить Сетевой организации 

понесенные расходы или направить мотивированный отказ от возмещения.  

2.3.17. Возмещение расходов производится путем перечисления Заявителем денежных средств на расчетный 

счет Сетевой организации, указанный в разделе 8 настоящего Договора. Датой исполнения Заявителем 

обязательств по оплате является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации. 

2.4. Заявитель имеет право:  

2.4.1. В случае возникновения у Заявителя в ходе проектирования необходимости частичного отступления 

от ТУ, обратиться в Сетевую организацию в целях согласования указанных изменений.  

2.4.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в любое время до момента 

фактического присоединения энергопринимающих устройств, объектов электросетевого хозяйства Заявителя к 

объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации при условии возмещения Сетевой организации 

понесенных ею расходов в соответствии с пунктами 2.3.15 - 2.3.17 настоящего Договора.  

2.4.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения Сетевой организацией 

сроков технологического присоединения, указанных в настоящем Договоре, с учетом условий, указанных в 

пункте 2.4.2 настоящего Договора. 
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3. РАЗМЕР ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

  

3.1. Размер платы за технологическое присоединение рассчитан по формуле с применением 

стандартизированной тарифной ставки, утвержденной уполномоченным органом исполнительной 

власти в области государственно регулирования тарифов и составляет ___________(___________), в 

том числе НДС (18%) ___________(___________). 
3.2. Оплата производится путем перечисления Заявителем денежных средств на расчетный счет Сетевой 

организации, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 

3.3. Стоимость, указанная в п. 3.1 настоящего Договора, оплачивается Заявителем двумя платежами:  

1 (первый) - в размере 70% (семидесяти процентов) от стоимости, указанной в п. 3.1 настоящего Договора 

__________________, в т.ч. НДС (18%) ___________________ - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 

даты заключения настоящего Договора. По желанию Заявитель имеет право произвести оплату в указанный 

срок в размере 100%.  

2 (второй) - в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости, указанной в п. 3.1 настоящего Договора,     

_________________, в т.ч. НДС (18%) ____________________ – в течение 6 (шести) месяцев с даты заключения 

настоящего Договора, но не позднее дня фактического присоединения энергопринимающих устройств.  

3.4. Стороны производят сверку расчетов по настоящему Договору в соответствии с запросом одной 

Стороны в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты получения запроса. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.2. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, 

предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного 

общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при 

нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может 

превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, 

предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, 

определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, 

предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее 

уплаты. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. 

чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления 

в силу настоящего Договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой 

силы.  

4.4. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в результате действия 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону в срок не позднее 

5 (пяти) дней со дня наступления непредвиденных обстоятельств с последующим представлением документов, 

подтверждающих их наступление. В противном случае она не вправе ссылаться на действия обстоятельств 

непреодолимой силы как на основание, освобождающее Сторону от ответственности.  

4.5. В случае не урегулирования Сторонами условий по оплате понесенных Сторонами расходов, 

возмещение осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

5.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора (соглашения) или в связи с 

ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, 

прекращением и действительностью, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 6.1. Акт об осуществлении технологического присоединения, мотивированный отказ от подписания, а также 

уведомление об отказе от технологического присоединения и Акт понесенных расходов направляются между 
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Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим отправку и 

получение.  

6.2. Все письма, акты и прочие документы, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть 

отправлены по факсу с последующим обязательным направлением указанных документов заказным письмом с 

уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим отправку и получение.  

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до окончания исполнения 

Сторонами обязательств.  

6.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся на основании соглашения Сторон и 

действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон.  

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

 

 

7. Перечень приложений к Договору 

  

Приложение 1.  Технические условия. 

 

8. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон 

 

Сетевая организация: 
Муниципальное унитарное предприятие 

городского поселения город Россошь 

«Городские электрические сети» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор МУП г. Россошь «ГЭС» 

 

 

_________________ 

 

«_____»______________20___ г. 

М.П. 

Заявитель: 
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Приложение № 1 

к Договору № ____ от «______» _____________________  20   г. 

об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для присоединения к электрическим сетям 

 
 (без договора об осуществлении технологического присоединения не действительны) 

 

N                                                         "__" ___________ 20__ г. 

 

Муниципальное унитарное предприятие городского поселения город Россошь 

«Городские электрические сети» 

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия) 

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя) 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя __________________________________ 

2.  Место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое  

присоединение  энергопринимающих устройств заявителя: ________________________    

3.  Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств заявителя составляет  

              

(если энергопринимающее устройство вводится в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности) 

4. Категория надежности _____ 

5.  Класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым осуществляется технологическое присоединение  

______ (кВ). 

6.  Год  ввода  в  эксплуатацию  энергопринимающих  устройств заявителя ______ 

7.  Точка  (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии  электропередачи,  базовые  

подстанции,  генераторы)  и  максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке 

присоединения: ______________________________________________________________________________ 

8. Основной источник питания __________________________________________________________________ 

9. Резервный источник питания __________________________________________________________________ 

10. Сетевая организация осуществляет:  

11. Заявитель осуществляет:  

12.  Срок действия настоящих технических условий составляет _____года со дня заключения договора об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

13. Подключение к электрической сети, принадлежащей другому потребителю, дополнительно 

согласовать с её владельцем   ___________________________. 
14. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических 

условий, такие отступления подлежат согласованию с МУП г. Россошь «ГЭС» с корректировкой 

утвержденных технических условий. 

 

 

 

 

 

 

Директор МУП г. Россошь  «ГЭС»                                                         

                                          
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



62 
 

 

Приложение № 3  

ФОРМА  

Акта о выполнении технических условий  

АКТ 

о выполнении технических условий <1> 
 

N ______                                            от "__" _______ 20__ г. 

 

__________________________________________________________________________, 

(полное наименование сетевой организации) 

именуемое в дальнейшем ___________________________________________________, 

(сокращенное наименование сетевой организации) 

в лице ___________________________________________________, действующего на 

(ф.и.о. лица - представителя сетевой организации) 

основании ________________________________________________________________, 

(устава, доверенности, иных документов) 

с одной стороны, и _______________________________________________________, 

(полное наименование заявителя - юридического лица, 

ф.и.о. заявителя - физического лица) 

именуемое в дальнейшем ___________________________________________________, 

(сокращенное наименование заявителя) 

в лице ___________________________________________________________________, 

(ф.и.о. лица - представителя заявителя) 

действующего на основании ________________________________________________, 

(устава, доверенности, иных документов) 

с другой стороны, в дальнейшем  именуемые  сторонами,  составили  настоящий 

акт о нижеследующем: 

1.    Характеристики   присоединения   по   техническим   условиям   от 

_________________ N ________ к  договору  о  технологическом  присоединении 

от __________ N _______. 

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение 

___________________________________________________________________________ 

(перечень требований, пунктов технических условий) 

3. Максимальная мощность (всего) ________ кВт, в том числе: 

присоединяемая  максимальная  мощность  (без учета ранее присоединенной 

(существующей) максимальной мощности) _________ кВт; 

ранее присоединенная максимальная мощность _________ кВт <2>. 

Категория надежности электроснабжения ___________ кВт. 

Перечень точек присоединения: 

 

N Источник питания 

(наименование питающих 

линий) 

Описание точки 

присоединения 

Уровень 

напряжения 

(кВ) 

Максимальная 

мощность (кВт) 

     

     

 

4.  В  ходе  проверки  произведено  рассмотрение  следующих документов, 

представленных   в  целях  подтверждения  выполнения  технических  условий: 

__________________________________________________________________________. 

(указываются перечень и реквизиты документов, представленных 

заявителем и (или) сетевой организацией в целях 

подтверждения выполнения технических условий) 

5. Проведен осмотр электроустановок заявителя 

___________________________________________________________________________ 

(перечень электроустановок, адрес) 
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сетевой организацией в лице _______________________________________________ 

(должностное лицо сетевой организации) 

с участием <3> ___________________________________________________________, 

(должностное лицо субъекта 

оперативно-диспетчерского управления) 

__________________________________________________________________________, 

(ф.и.о., телефон, наименование организации, адрес) 

построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий от 

_______  N  _____  к  договору о технологическом присоединении от _________ 

N ____. 

В ходе проведения осмотра установлены: 

перечень   и   характеристики   электрооборудования,  предъявленного  к 

осмотру: 

__________________________________________________________________________; 

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, 

проводов, характеристики линий и др.) 

устройства   релейной  защиты,  сетевой,  противоаварийной  и  режимной 

автоматики: 

__________________________________________________________________________; 

(виды релейной защиты и автоматики и др.) 

автономный резервный источник питания: 

__________________________________________________________________________. 

(место установки, тип, мощность, напряжение и др.) 

6.    По    результатам    проверки   установлено,   что   мероприятия, 

предусмотренные   техническими   условиями  (этапом  технических  условий), 

выполнены _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

7. Прочие отметки: 

__________________________________________________________________________. 

 

Должностное лицо                   Заявитель (уполномоченный 

сетевой организации                  представитель заявителя) 

___________________________________      __________________________________ 

___________________________________      __________________________________ 

(должность)                               (должность) 

_________________ / _______________     _________________ / _______________ 

_________________ / _______________     _________________ / _______________ 

(подпись)          (ф.и.о.)             (подпись)          (ф.и.о.) 

 

Должностное лицо субъекта 

оперативно-диспетчерского 

управления <4> 

___________________________________ 

___________________________________ 

(должность) 

_________________ / _______________ 

(подпись)          (ф.и.о.) 
 

-------------------------------- 

<1> Акт составляется сетевой организацией, заявителем и субъектом оперативно-диспетчерского 

управления в случае согласования технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления. 

В случае если технические условия согласовывались с субъектом оперативно-диспетчерского управления, а 

проверки выполнения технических условий в части мероприятий, выполнение которых возложено на заявителя, 

и в части мероприятий, выполняемых сетевой организацией, проводятся отдельно (в разное время), допускается 

составление отдельных актов о выполнении технических условий по результатам каждой из проверок, а именно 

отдельно сетевой организацией, заявителем и субъектом оперативно-диспетчерского управления либо сетевой 

организацией и субъектом оперативно-диспетчерского управления. 
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<2> Заполняется в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств (энергетических установок). 

<3> Заполняется в случае, если выполнялся осмотр электроустановок, построенных 

(реконструированных) в рамках выполнения технических условий, подлежащих согласованию с субъектом 

оперативно-диспетчерского управления. 

<4> Согласовывается при составлении акта между сетевой организацией и заявителем, в случае если 

технические условия согласовывались субъектом оперативно-диспетчерского управления. 
 

 

ФОРМА  

Акта об осуществлении технологического 

присоединения  

Приложение № 4  

 

 

АКТ 

об осуществлении технологического присоединения 
 

N ______                                        от "__" ___________ 20__ г. 

 

Настоящий акт составлен __________________________________________________, 

                            (полное наименование сетевой организации) 

именуемым (именуемой) в дальнейшем сетевой организацией, в лице 

__________________________________________________________________________, 

             (ф.и.о. лица - представителя сетевой организации) 

действующего на основании ________________________________________, с одной 

                          (устава, доверенности, иных документов) 

стороны, и _______________________________________________________________, 

                 (полное наименование заявителя - юридического лица, 

                         ф.и.о. заявителя - физического лица) 

именуемым (именуемой) в дальнейшем заявителем, в лице _____________________ 

__________________________________________________________________________, 

                  (ф.и.о. лица - представителя заявителя) 

действующего на основании ________________________________________________, 

                               (устава, доверенности, иных документов) 

с другой стороны, в дальнейшем именуемыми  сторонами.  Стороны  оформили  и 

подписали настоящий акт о нижеследующем. 

    1. Сетевая организация оказала  заявителю  услугу  по  технологическому 

присоединению   объектов  электроэнергетики  (энергопринимающих  устройств) 

заявителя  в  соответствии  с  мероприятиями  по  договору об осуществлении 

технологического  присоединения  от  _______ N ___ в полном объеме на сумму 

_______  (____)  рублей  __  копеек,  в  том числе _________ (прописью) НДС 

________ (____) рублей __ копеек (прописью). <1> 

    Мероприятия   по   технологическому  присоединению  выполнены  согласно 

техническим условиям от _______ N ___. 

    Объекты   электроэнергетики   (энергопринимающие   устройства)   сторон 

находятся по адресу: ________________. 

    Акт о выполнении технических условий от ___________________ N ________. 

    Дата  фактического  присоединения  ____________,  акт  об осуществлении 

технологического присоединения от _________ N _____. <2> 

    Характеристики присоединения: 

    максимальная мощность (всего) ______ кВт, в том числе: 

    максимальная  мощность  (без  учета ранее присоединенной (существующей) 

максимальной мощности) ____ кВт; 

    ранее присоединенная максимальная мощность ______ кВт; <3> 

    совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической 

сети трансформаторов _____ кВА. 

    Категория надежности электроснабжения: _________________ кВт; 

                                           _________________ кВт; 
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                                           _________________ кВт. 

    2. Перечень точек присоединения: 

 

N Источник 

питания 

Описание 

точки 

присоедин

ения 

Уровень 

напряжен

ия (кВ) 

Максима

льная 

мощност

ь (кВт) 

Величина 

номинальной 

мощности 

присоединенных 

трансформаторов 

(кВА) 

Предельное 

значение 

коэффициента 

реактивной 

мощности (tg ) 

       

В том числе опосредованно присоединенные 

       

 

    Границы    балансовой    принадлежности    объектов   электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон: 

 

Описание границ балансовой принадлежности 

объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) 

Описание границ эксплуатационной 

ответственности сторон 

  

 

    3.   У   сторон   на   границе   балансовой   принадлежности   объектов 

электроэнергетики   (энергопринимающих   устройств)   находятся   следующие 

технологически соединенные элементы электрической сети: 

 

Наименование электроустановки 

(оборудования) сетевой организации 

Наименование электроустановки 

(оборудования) заявителя 

  

 

    У   сторон   в  эксплуатационной  ответственности  находятся  следующие 

технологически соединенные элементы электрической сети: 

 

Наименование электроустановки 

(оборудования), находящейся в эксплуатации 

сетевой организации 

Наименование электроустановки 

(оборудования), находящейся в 

эксплуатации заявителя 

  

 

    4.  Характеристики  установленных измерительных комплексов содержатся в 

акте допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию. 

    5.  Устройства  защиты,  релейной  защиты,  противоаварийной и режимной 

автоматики: 

__________________________________________________________________________. 

                (виды защиты и автоматики, действия и др.) 

    6. Автономный резервный источник питания: 

__________________________________________________________________________. 

                  (место установки, тип, мощность и др.) 

    7. Прочие сведения: 

__________________________________________________________________________. 

    (в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях, 

     наименование, адрес, максимальная мощность, категория надежности, 

φ
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   уровень напряжения, сведения о расчетах потерь электрической энергии 

       в электрической сети потребителя электрической энергии и др.) 

    8.    Схематично    границы    балансовой    принадлежности    объектов 

электроэнергетики    (энергопринимающих   устройств)   и   эксплуатационной 

ответственности  сторон  указаны  в  приведенной  ниже  однолинейной  схеме 

присоединения энергопринимающих устройств. 

 

Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств заявителя к внешней 

сети, не принадлежащей заявителю, с нанесенными на схеме границами балансовой 

принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и 

эксплуатационной ответственности сторон. На однолинейной схеме должны быть указаны 

владельцы электроустановки (оборудования), размещение приборов коммерческого учета, 

длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности 

трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей 

статических конденсаторов) электрической сети. Для потребителей до 150 кВт прилагается 

схема соединения электроустановок 

 

    Прочее: 

__________________________________________________________________________. 

    9.    Стороны    подтверждают,    что   технологическое   присоединение 

энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети 

сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами. 

    Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организацией не имеет. <4> 

 

Подписи сторон 

___________________________________      __________________________________ 

___________________________________      __________________________________ 

           (должность)                               (должность) 

 

_________________ / _______________     _________________ / _______________ 

_________________ / _______________     _________________ / _______________ 

     (подпись)        (ф.и.о.)              (подпись)          (ф.и.о.) 

 

-------------------------------- 

<1> При восстановлении (переоформлении) документов указанная информация не вносится. 

<2> Заполняется в случае переоформления документов. 

<3> Заполняется в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств (энергетических установок). 

<4> При восстановлении (переоформлении) документов указанная информация не вносится. 
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   Приложение № 5 
 
ФОРМА 

Журнала регистрации прохождения заявок и договоров 

на технологическое присоединение к электрическим сетям 
 
Ответственный за ведение 

Начат 

Окончен 
 

№ 
п

/

п 

Информация о 
заявителе 

  Информация о присоединении 

Количес

тво 
этапов 

(процед

ур) с 
сетевой 

организ

ацией, 
штук** 

Количес

тво 
этапов 

(процед

ур) с 
иной 

организ

ацией, 
штук 

Адрес и 

наимен

ование 
потреби

теля, 

номер 
телефон

а 

Подключ

аемый 
объект  

Точка 

подклю
чения  

Запрашив

аемая 

мощность
, кВт  

Дата 

подачи 
заявки об 

осуществл

ении 
технологи

ческого 

присоедин
ения 

Информация о договоре Дата 

выполнения 
технических 

условий 

(направление/ 
поступление 

уведомления) 

Уведомл

ение в 
адрес 

заявител

я о 
выполне

нии 

работ со 
стороны 

сетевой 

организа
ции  

Дата 

уведом
ления 

заявите

ля о 
готовн

ости 

Акта 
ТП 

Акт ТП 

Срок 

исполн
ения 

обязате

льств 
со 

сторон

ы 
сетевой 

организ

ации 
(догово

р-

уведом
ление) 

Длител

ьность 

исполне
ния 

обязате

льств со 
сторон

ы 

Заявите
ля 

(догово

р-
уведом

ление) 

Общая 

длитель
ность 

исполн

ения 
обязате

льств 

по 
договор

у 

(заявка-
акт) 

Общая 

длитель
ность 

исполн

ения 
обязате

льств 

по 
договор

у 

(догово
р-акт) 

Уровень 
напряжен

ия Номер 

договора 

на 
осуществл

ение 

технологи
ческого 

присоедин

ения 

Дата 
заключен

ия 

договора 
на 

осуществл

ение 
технологи

ческого 

присоедин
ения 

Но
мер 

акт

а 
ТП 

Дата 

подпис

ания 
Акта 

ТП 

(дата 
фактич

еского 

исполн
ения 

договор

а) 

0,4 

кВ  

6-10 

кВ  

со 
сторон

ы 

сетево
й 

органи

зации 

со 

сторо

ны 
заяви

теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1                                         

  
  

                 
                           **- Количество процедур, пройденных для подключения к электросетям, учитывая количество любых обязательных или обычно 

происходящих процедур с целью подключения к электросетям от подачи     заявки на подключение к электросетям до заключения договора на 

поставку электроэнергии. 
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ФОРМА           Приложение № 6 
акта допуска в эксплуатацию прибора 

 учета электрической энергии 

 

А К Т  

допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 

№  «  »  20   

 
(наименование сетевой организации) 

 
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации) 

 
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя) 

 
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) 

договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) 

 
(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен 

(предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) 

 
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии) 

Дата и время проведения проверки: «  »  20  г. «  » часов «  » 

минут. 

1. Сведения о точке поставки 

Адрес  

Наименование  

Центр питания (наименование, уровень 

напряжения, номер) 

 

Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)  

ТП (КТП) (наименование, номер)  

Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)  

Опора 0,4 кВ (номер)  

Характеристика помещения  

(жилое или нежилое) 

 

Коммутационный аппарат до прибора учета 

(номинальный ток, А) 
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2. Характеристики и показания прибора учета 

Место установки  

Балансовая принадлежность  

Тип  

Заводской номер  

Класс точности  

Номинальный ток, А  

Номинальное напряжение, В  

Разрядность (до запятой)  

Разрядность (после запятой)  

Год выпуска  

Дата поверки  

Дата следующей поверки  

 

Вид энергии 
Активная 

(прием) 

Активная 

(отдача) 

Реактивная 

(прием) 

Реактивная 

(отдача) 

Показания электрической 

энергии, в том числе 

    

тариф 1     

тариф 2     

…     

3. Характеристики измерительных трансформаторов тока (при наличии) 

Наименование 
Характеристики по фазам 

Фаза А Фаза В Фаза С 

Место установки    

Тип    

Заводской номер    

Коэффициент трансформации    

Класс точности    

Дата поверки    

Дата следующей поверки    

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения (при наличии) 

Наименование 
Характеристики по фазам 

Фаза А Фаза В Фаза С 

Место установки    

Тип    

Заводской номер    

Коэффициент трансформации    

Класс точности    

Дата поверки    

Дата следующей поверки    
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5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах) 

Место установки 

пломбы 

Номер 

пломбы 

Наименование организации, 

установившей пломбу 

   

   

   

   

   

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии) 

Наименование 

Устройство 

сбора 

и передачи 

данных 

Коммуникационное 

оборудование 

Прочее  

(указать) 

Место установки    

Балансовая принадлежность    

Тип    

Заводской номер    

Дата поверки    

Дата следующей поверки    

7. Результаты измерений 

Характеристики Фаза А Фаза В Фаза С 

Сила тока в первичной цепи, А    

Сила тока в измерительных цепях, А    

Фазное напряжение, В    

Угол фазового сдвига, град    

8. Характеристики использованного оборудования 

 
(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки) 

 
 

9. Прочее 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. Заключение 

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать 

причины) 

 
 

 
 

 
 

 
 

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической 

энергии в эксплуатацию 
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Срок выполнения мероприятий до «  »  20  г. 

Представитель сетевой организации 

 /  / 
(подпись)  (ф.и.о. представителя)  

Потребитель (его представитель) 

 /  / 
(подпись)  (ф.и.о. потребителя (его представителя)  

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 

заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) 

 /  / 
(подпись)  (ф.и.о. представителя)  
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Приложение № 7а 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О переоформлении документов физического лица  

 
Реквизиты заявителя: 

___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ) 

серия:________№______________ выдан:_____________________________________________ дата 

выдачи:_____________ 

зарегистрирован(а) по 

адресу:_______________________________________________________________________________ 

Наименование объекта 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

. 

Наименование энергопринимающих 

устройств_________________________________________________________: 
____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_____. 

Место нахождение объекта и энергопринимающих устройств, 

______________________________________________: 
_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_____. 
(фактический адрес) 

 

Мощность энергопринимающих устройств: _____ кВт, в том числе по категориям 

надёжности: 

_________ по первой категории надёжности электроснабжения; 

_________ по второй категории надёжности электроснабжения; 

_________ по третьей категории надёжности электроснабжения; 

 

Уровень напряжения ____ кВ. 
 

Причина обращения (выбрать):  
а) восстановление утраченных документов о технологическом присоединении      ; 
б) переоформление документов о технологическом присоединении с целью указания в них 

информации о максимальной мощности энергопринимающих устройств      ; 
в) переоформление документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника 

или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств      ; 
г) наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом 

присоединении, в том числе связанных с опосредованным технологическим присоединением 
энергопринимающих устройств     . 

 

Документы о технологическом присоединении, которые необходимо восстановить (переоформить), и их 

реквизиты (при 

наличии)*____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_ 

 
  

Вх. № _________________________________________  

от «_______»__________________20__ г. 
Наименование подразделения ___________________ 

___________________________________________________________

_________________________________ 
(ФИО, подпись сотрудника, принявшего заявку) 

 

 

 
________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________ 
*При опосредованном присоединении энергопринимающих устройств через объекты электросетевого хозяйства третьих лиц сетевая организация не 

восстанавливает и не переоформляет акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон и акт разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон. 

 

Приложение: 
а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на 

объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) 

земельный участок, на котором расположены объекты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении 

документов, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие 

устройства (в случае если энергопринимающие устройства лица, обратившегося с заявлением о переоформлении 

документов, расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального 

строительства, лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, представляет в сетевую 

организацию копию документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом 

основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства); 

б) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя лица, обратившегося с 

заявлением о переоформлении документов, в случае если заявление о переоформлении документов подается в 

сетевую организацию представителем заявителя; 

в) копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного 

владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии); 

г) копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения 

эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, в том числе 

оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств (при наличии); 

д) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие 

выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и 

автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при отсутствии технических условий или отсутствии в них и 

имеющихся документах о технологическом присоединении информации о максимальной мощности ранее 

присоединенных энергопринимающих устройств, если при этом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации являлась обязательной); 

 е) копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих 

устройств) в случае отсутствия документов, предусмотренных подпунктом "г" настоящего пункта. 
 
 
Заявитель (физическое лицо) Ф.И.О.___________________________________________________даёт согласие на обработку персональных 

данных Заявителя в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, а также на использование Сетевой организацией 

персональных данных Заявителя в связи с исполнением Сетевой организацией обязательств по технологическому присоединению.  
 

 

Примечание: копии документов, предоставляются в сетевую организацию лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, с 
предъявлением оригиналов, которыми располагает соответствующее лицо. 

При отсутствии документов у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, предусмотренных подпунктами "в" - "е" 

приложения, в заявлении о переоформлении документов делается отметка об отсутствии документа (документов). 
В период действия договора по технологическому присоединению к заявлению о переоформлении документов прилагаются документы, 

предусмотренные подпунктами "а" - "в" приложения. 

 
 
 
 

 Заявитель 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
(Ф. И. О., должность) 

Телефон        ________________________ 

Подпись        ________________________ 
                                                                        Расшифровка   подписи  

                             «     »___________20__ г. 
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Приложение № 7б 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О переоформлении документов юридического лица или индивидуального предпринимателя  

 
Реквизиты заявителя:  

Для юр. лица   

Полное наименование:________________________________________________________________________ 

№ записи в ЕГРЮЛ: _______________________ дата внесения:__________________ ИНН: __________________  

БИК: ______________ КПП: ___________________ ОКВЭД __________________________ 

К/С:_____________________ Р/С:_____________________________  
Место нахождения (юр. адрес):  
_____________________________________________________________________________ 

Почт. адрес: 

______________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность лица, уполномоченного на подписание договора (обосновывающие документы): 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______ 

Для индивидуального предпринимателя: _____________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О) 

Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ) 

серия:____________ №___________________ 

выдан:_____________________________________________________________________________ дата 

выдачи:___________________ 

зарегистрирован(а) по 

адресу:______________________________________________________________________________ 

№ записи в ЕГРИП: ____________________ дата внесения:_____________ ИНН:____________________  

ОКВЭД ___________________ 

Место нахождения заявителя: 

______________________________________________________________________________ 

Наименование объекта ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Наименование энергопринимающих устройств______________________________________________________: 
__________________________________________________________________________________________________. 

Место нахождение объекта и энергопринимающих устройств, _________________________________________: 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
(фактический адрес) 

Мощность энергопринимающих устройств: _____ кВт, в том числе по категориям 

надёжности: 

_________ по первой категории надёжности электроснабжения; 

_________ по второй категории надёжности электроснабжения; 

_________ по третьей категории надёжности электроснабжения; 

 

Уровень напряжения ____ кВ. 
 

Причина обращения (выбрать):  
а) восстановление утраченных документов о технологическом присоединении      ; 
б) переоформление документов о технологическом присоединении с целью указания в них 

информации о максимальной мощности энергопринимающих устройств      ; 

 

Вх. № _________________________________________  
от «_______»__________________20__ г. 

Наименование подразделения ___________________ 

___________________________________________________________
_________________________________ 

(ФИО, подпись сотрудника, принявшего заявку) 

  

 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
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в) переоформление документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника 
или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств      ; 

г) наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом 
присоединении, в том числе связанных с опосредованным технологическим присоединением 
энергопринимающих устройств     . 

 

Документы о технологическом присоединении, которые необходимо восстановить (переоформить), и их 

реквизиты (при наличии)*__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
*При опосредованном присоединении энергопринимающих устройств через объекты электросетевого хозяйства третьих лиц сетевая организация не 

восстанавливает и не переоформляет акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон и акт разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон. 

 

Приложение: 
а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на 

объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) 

земельный участок, на котором расположены объекты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении 

документов, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие 

устройства (в случае если энергопринимающие устройства лица, обратившегося с заявлением о переоформлении 

документов, расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального 

строительства, лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, представляет в сетевую 

организацию копию документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом 

основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства); 

б) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя лица, обратившегося с 

заявлением о переоформлении документов, в случае если заявление о переоформлении документов подается в 

сетевую организацию представителем заявителя; 

в) копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного 

владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии); 

г) копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения 

эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, в том числе 

оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств (при наличии); 

д) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие 

выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и 

автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при отсутствии технических условий или отсутствии в них и 

имеющихся документах о технологическом присоединении информации о максимальной мощности ранее 

присоединенных энергопринимающих устройств, если при этом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации являлась обязательной); 

 е) копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих 

устройств) в случае отсутствия документов, предусмотренных подпунктом "г" настоящего пункта. 

 

 
Заявитель (физическое лицо) Ф.И.О.___________________________________________________даёт согласие на обработку персональных 
данных Заявителя в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, а также на использование Сетевой организацией 

персональных данных Заявителя в связи с исполнением Сетевой организацией обязательств по технологическому присоединению.  

 

 

Примечание: копии документов, предоставляются в сетевую организацию лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, с 

предъявлением оригиналов, которыми располагает соответствующее лицо. 
При отсутствии документов у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, предусмотренных подпунктами "в" - "е" 

приложения, в заявлении о переоформлении документов делается отметка об отсутствии документа (документов). 

В период действия договора по технологическому присоединению к заявлению о переоформлении документов прилагаются документы, 
предусмотренные подпунктами "а" - "в" приложения. 

 
 

 Заявитель 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
(Ф. И. О., должность) 

Телефон        ________________________ 

Подпись        ________________________ 
                                                                        Расшифровка   подписи  

                             «     »___________20__ г. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ изм.  
 

Номера листов  
 

Номер 

изве-

щения 

об из-

менении  

Под-

пись  

Дата  Срок 

введе-

ния 

изме-

нения  

изменен-

ных  

заме-

ненных  

новых  анннули-

рованных  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

C Регламентом ознакомлен и принял к исполнению: 

№ п/п  Фамилия Имя 

Отчество  

Должность  Дата  Подпись  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


