
1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок технологического присоединения к электрическим сетям2. Общие положения относительно процесса технологического присоединения к электросетям1. подача заявки на технологическое присоединение;2. заключение договора на технологическое присоединение;3. выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;4. получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя;5) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям;6) фактический прием (подача) напряжения и мощности (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»);7) составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.В случае отсутствия технической возможности:2.4. Сроки осуществления технологического присоединения не могут превышать:2.5. Процедура технологического присоединения носит однократный характер:плата за технологическое присоединение взимается однократно;при изменении формы собственности или собственника (заявителя или сетевой организации) не требуется осуществления новой процедуры технологического присоединения;изменение формы собственности или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присоединение.3. Подача заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям4. Финализация процесса технологического присоединения к электрическим сетямакт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей;акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон;акт об осуществлении технологического присоединения.ЗАЯВКА  № ___________1. Полное наименование организации (Ф.И.О. заявителя) направившего заявку: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ на технологическое присоединение к электрическим сетям2. Номер записи в Едином государственном реестре (Основной Государственный Регистрационный Номер дляюр. лиц и ИП): _____________________________________________________________________
3.1. При решении вопроса о том, в какую сетевую организацию подать заявку на технологическое присоединение, следует обратить внимание на расстояние от границ участка заявителя до близлежащих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации.Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке, и в сроки, установленные для технологического присоединения (см. пункт 3.5).Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в любую из них. Это правило не распространяется на заявителей, имеющих намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту.

2.3. Технологическое присоединение представляет собой комплексную процедуру, этапами которой являются:в отношении объектов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей мощностью до 100 кВт включительно, а также объектов физических лиц мощностью до 15 кВт включительно (для бытовых нужд) сетевая организация обязана выполнить мероприятия по технологическому присоединению в общем порядке, как и при наличии технической возможности;Если заявитель выразит согласие осуществить расчеты за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в размере, определенном регулирующим органом, сетевая организация не вправе отказать в заключении договора. Сетевая организация вправе отказать в заключении договора при отсутствии технической возможности если заявитель не согласен на технологическое присоединение по размеру платы, определенному регулирующим органом.15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) — для заявителей по временному (на срок не более 6 месяцев) технологическому присоединению, в случае если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;в отношении иных объектов сетевая организация обязана в 30-дневный срок после получения заявки обратиться в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (далее — регулирующий орган) для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим  присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты2.1. Процедура технологического присоединения выполняется при присоединении впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.2.2. Технологическое присоединение осуществляется на возмездной основе на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом.
6 месяцев – для юридических лиц, присоединяемая мощность которых не превышает 100 кВт и физических лиц, 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;1 года — для заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон;2 лет — для заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 750 кВА, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон.

Процедура технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям регламентируется Федеральным законом от №  35-ФЗ «Об электроэнергетике»Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №  861 (далее — Правила технологического присоединения)Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №  109 (далее — Основы ценообразования)Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 23.10.2007 №  277-э/7Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №  24.

Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находится только одна сетевая организация, заявитель направляет заявку именно в эту сетевую организацию.Если все объекты электросетевого хозяйства всех сетевых организаций находятся на удалении 300 и более метров от границ участка, заявитель должен направить заявку на заключение договора в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя.3.2. Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью вложения. Заявитель вправе представить заявку через уполномоченного представителя, а сетевая организация обязана принять такую заявку.По окончании процедуры технологического присоединения и исполнению мероприятий по технологическому присоединению сетевая организация и потребитель (заявитель) составляют и подписывают:



__________________________________ ________________________________________(Ф. И. О.) (должность)______________________
____________________________                   "__" _______________ 20__ г.(место заключения договора)                           (дата заключения договора)_______________________________________________________________________________________________________________________________________,___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;К заявке прилагаются следующие документы: ДОГОВОРоб осуществлении технологического присоединенияк электрическим сетям именуемая(ый) в дальнейшем сетевой организацией, в лице ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
6. Максимальная мощность энергопринимающего устройства _______ кВт,7.Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопрининимающих устройств:____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________уровень напряжения  ____ кВ3. Фактический адрес организации (заявителя) с индексом: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Наименование присоединяемого объекта: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;
10. Поэтапное распределение мощности, сроков вода и сведения о категории надежности электроснабженияпри вводе энергопринимающих устройств по этапам иочередям:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заявитель:Контактный телефон:________________________                                                                                                                                                                                                                            «__»______________20__г.3. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

5. Фактический адрес присоединяемого объекта: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. Характер нагрузки потребителя электрической энергии (вид производственнойдеятельности):___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9. Сроки проектирования и поэтапного внедрения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Копия документа, подтверждающего право собсвенности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;1. План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к сетям сетевой организации;

 наименования и реквизитов документа, на основании которого он действует,_________________________________________________________________________________________________________________________________________,энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическоеприсоединение) ___________________________________________________________________________________________________________________________максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств ________ (кВт);
                    (должность, фамилия, имя, отчество)действующего на основании _______________________________________________________________________________________________________________,                                (наименование и реквизиты документа)с одной стороны, и ________________________________________________________________________________________________________________________                     (полное наименование юридического лица, номер записи_________________________________________________________________________________________________________________________________________,                (наименование энергопринимающих устройств)_________________________________________________________________________________________________________________________________________    в Едином государственном реестре юридических лиц с указанием фамилии,   имени, отчества лица, действующего от имени этого юридического лица,__________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,                     (наименование объектов заявителя)расположенных (которые будут располагаться) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.                   (место нахождения объектов заявителя)категория надежности III;класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение _____ (кВ);ранее присоединенная в точке присоединения, указанной в пункте 3 настоящего договора, мощность ___________ кВт <1>.Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее именуемый(ая, ое) в дальнейшем Заявителем, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:I. Предмет договора1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения                    (наименование сетевой организации)



Сетевая организация:                                           Заявитель:_______________________________                ___________________________(наименование сетевой организации)              (для юридических лиц - полное_______________________________                 наименование)        (место нахождения)                                    ___________________________ИНН/КПП ______________________                 (номер записи в Едином

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 2 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;
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
не позднее 2 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 разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их 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: и порядок расчетов     10. Размер  платы  за  технологическое  присоединение  определяется  в                            (наименование органа исполнительной власти_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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;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 разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 1 рабочего дня со дня получения указанных актов 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.соответствии с решением ___________________________________________________________________________________________________________________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             внесения платы за технологическое присоединение)

VII. Порядок разрешения споров20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении, расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации. VIII. Заключительные положения21. 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 Сторон19. 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. сетей и эксплуатационной ответственности Сторон13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя <4>.VI. Условия изменения, расторжения договораи ответственность Сторон14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.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.17. В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
             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: _____________________________________________               (указываются порядок и сроки_________________________________________________________________________________________________________________________________________.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет _____________ <3> со дня заключения настоящего договора.II. Обязанности Сторон3. Точка(и) присоединения указана(ы) в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия). 4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении.Срок действия технических условий составляет _______ месяцев(а) <2> со дня заключения настоящего договора.



________________________________                государственном реестрер/с _____________________________                юридических лицк/с _____________________________                ИНН _____________________________________________________                __________________________(должность, фамилия, имя, отчество                   (должность, фамилия, имя,________________________________                __________________________   лица, действующего от имени                       отчество лица, действующего от      сетевой организации)                                  ____________________________                                                                              имени юридического лица)                       ___________                                ____________________________                        (подпись)                                           (место нахождения)                                                                             ____________________________М.П.                                                                           (для индивидуальных                                                                          предпринимателей - фамилия, имя                                                                                              отчество)                                                                              ___________________________                                                                              (номер записи в Едином                                                                               государственном реестре                                                                    индивидуальных предпринимателей и                                                                              дата ее внесения в реестр)                                                                               ___________________________                                                                         (серия, номер, дата и место выдачи                                                                             ____________________________                                                                              паспорта или иного документа,                                                                               ___________________________                                                                                удостоверяющего личность в                                                                          соответствии с законодательством                                                                                Российской Федерации)                                                                             ИНН _______________________                                                                            ____________________________                                                                            ____________________________                                                                                  (место жительства)                                                                                                              ___________                                                                                                                (подпись)                                                                                             М.П.-15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) в случае если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров.<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.<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 присоединенной в данной точке присоединения мощности.<2> Срок действия технических условий не может составлять более6 месяцев.<3> Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет:


