Общество с ограниченной ответственностью
«Барнаульская сетевая компания»
Основные положения процедуры технологического присоединения
Деятельность по технологическому присоединению в Обществе с ограниченной
ответственностью «Барнаульская сетевая компания» регламентирована Постановлением
Правительства РФ от 27.12.04 г. № 861, первоначальный текст которого опубликован в
"Собрании законодательства РФ" от 27.12.2004, N 52 (часть 2), ст. 5525, а также
"Российской газете", N 7, 19.01.2005.
Порядок технологического присоединения к электрическим сетям ООО
«Барнаульская сетевая компания» распространяется на случаи:
 присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих
устройств;
 увеличения
максимальной
мощности
ранее
присоединенных
энергопринимающих устройств;
 изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов
производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной
мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных
энергопринимающих устройств;
 присоединения ранее присоединенных энергопринимающих устройств,
выведенных из эксплуатации (в том числе в целях консервации на срок более 1 года) в
порядке, установленном Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из
эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
26 июля 2007 г. N 484 "О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации";
 предусмотренные пунктом 41 Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…, утв.
Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора,
заключаемого между ООО «Барнаульская сетевая компания» и юридическим или
физическим лицом (далее – Заявитель).
Процедура технологического присоединения
Процедура технологического присоединения регламентирована Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии…, утв. Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 года
(далее Правила), и включает в себя следующие мероприятия:
а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое
имеет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям,
предусмотренным пунктом 2 Правил;
б) заключение договора;
в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому
присоединению, предусмотренных договором;
г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического
надзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию
энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов
теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 "Об утверждении Правил

выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих
установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации". В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте
12 Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям
классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13,
13(2) - 13(5) и 14 Правил, энергопринимающих устройств, максимальная мощность
которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной
точке присоединения энергопринимающих устройств), к электрическим сетям классом
напряжения до 20 кВ включительно, которые используются физическими лицами для
бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, 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, получение разрешения органа федерального
государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи
разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов
электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021
г. N 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию
энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов
теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации" с учетом положений пунктов 18(1) - 18(4)
Правил не требуется;
д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов
заявителя (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14
Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств
таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) к электрическим
сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей Правил под
фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных
мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов
электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и
объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации)
заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на
объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено").
Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения
коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении
"включено").
В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, в
случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких
заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - обеспечение сетевой
организацией возможности осуществить действиями заявителя фактическое
присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу)
напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами и для
выдачи объектами микрогенерации заявителя электрической энергии (мощности) в
соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров,

заключаемых заявителем на розничном рынке в целях обеспечения поставки
электрической энергии.
Для целей Правил под осуществлением действиями заявителя фактического
присоединения и фактического приема (выдачи объектами микрогенерации) напряжения
и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий,
обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства
сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики
(энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя. Фактический
прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного
аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в
положении "включено");
е) составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме
согласно приложению N 1 (для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14
Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых
осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - уведомления об обеспечении
сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме
согласно приложению N 1(1), а также акта согласования технологической и (или)
аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил).
7(1). В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил,
положения разделов I, II и IX Правил применяются, если разделом X Правил не
установлено иное.
Порядок заключения и выполнения договора
Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию,
объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от
границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8(1) Правил. Заявка
направляется по формам согласно приложениям N 4 - 7 любым способом ее подачи (очно,
почтой, с использованием официального сайта сетевой организации или в случае
обеспечения сетевой организацией, в которую подается заявка, возможности реализации
прав и обязанностей заявителей, возникающих в ходе осуществления процедуры
технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям,
с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал).
Для целей Правил под наименьшим 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 указанный в заявке класс напряжения (в случае
указания в заявке класса напряжения до 1000 В - до ближайшего объекта электрической
сети класса напряжения не более 20 кВ), существующего или планируемого к вводу в
эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации,
утвержденной в установленном порядке, в сроки, предусмотренные подпунктом "б" пункта
16 Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую организацию.
Сетевой организацией для осуществления процедуры технологического
присоединения, гарантирующим поставщиком для заключения договора, обеспечивающего
продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке (если в заявке указаны
сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 Правил), договора купли-продажи
электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, наряду с
использованием документов на бумажном носителе, оформление которых предусмотрено

Правилами между сетевой организацией и заявителем в ходе осуществления процедуры
технологического присоединения, а также между гарантирующим поставщиком и
заявителем в ходе заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии
(мощности) на розничном рынке, и договора купли-продажи электрической энергии,
произведенной на объектах микрогенерации, обеспечивается возможность использования
таких документов в форме электронных документов.
Сетевая организация, гарантирующий поставщик и заявитель - юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель для осуществления процедуры технологического
присоединения и заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии
(мощности) на розничном рынке, договора купли-продажи электрической энергии,
произведенной на объектах микрогенерации, подписывают документы в электронной
форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Заявитель физическое лицо для осуществления процедуры технологического присоединения и
заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на
розничном рынке, подписывает документы в электронной форме простой электронной
подписью.
При этом в случае, если заявителем выбран способ обмена документами в
электронной форме, сетевая организация и гарантирующий поставщик (в случае, если в
заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 Правил) обязаны
подписывать документы в электронной форме с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи. В случае если заявителем выбран способ обмена
документами в электронной форме, документы, оформление которых предусмотрено
Правилами между сетевой организацией и заявителем в ходе осуществления процедуры
технологического присоединения, а также между гарантирующим поставщиком и
заявителем в ходе заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии
(мощности) на розничном рынке (в случае, если в заявке указаны сведения в соответствии
с подпунктом "л" пункта 9 Правил), подлежат направлению и оформлению сторонами в
электронном виде. При этом оформление таких документов дополнительно на бумажном
носителе не требуется, за исключением случая, предусмотренного абзацем шестым
настоящего пункта.
Сетевая организация и гарантирующий поставщик в случае поступления запроса
заявителя о необходимости предоставления документов, подписанных в форме
электронных документов между сетевой организацией и (или) заявителем в ходе
осуществления процедуры технологического присоединения, и (или) документов,
подписанных в форме электронных документов между гарантирующим поставщиком и
(или) заявителем в ходе заключения договора, обеспечивающего продажу электрической
энергии (мощности) на розничном рынке (если в заявке указаны сведения в соответствии с
подпунктом "л" пункта 9 Правил), договора купли-продажи электрической энергии,
произведенной на объектах микрогенерации, на бумажном носителе обязаны в течение 10
дней со дня получения такого запроса обеспечить направление заявителю таких документов
на бумажном носителе, подписанных со стороны сетевой организации (гарантирующего
поставщика).

Перечень прилагаемых к заявке документов
На основании пункта 10 Правил к заявке на технологическое присоединение
прилагаются следующие документы:
а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо
присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

б) 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;
в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть
присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики;
г) один из перечисленных ниже видов документов (за исключением случаев,
предусмотренных подпунктами "н" и "о" настоящего пункта):
копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве собственности
или на ином предусмотренном законом основании объектом капитального строительства
(нежилым помещением в таком объекте капитального строительства) и (или) земельном
участком, на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие
устройства заявителя;
копия разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, публичного сервитута в целях размещения
энергопринимающих устройств заявителя (с указанием сведений о границах
используемой территории);
копии документов, подтверждающих, что заявитель обладает сервитутом или
публичным сервитутом, которые установлены в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации, земельным законодательством Российской
Федерации и предусматривают возможность использования земельного участка для целей
размещения энергопринимающих устройств заявителя (с указанием сведений о границах
сервитута);
д) для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также доверенность или
иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и
получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию
представителем заявителя, копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного
документа, удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный
предприниматель или гражданин;
д(1)) в случае подачи заявки очно или почтой - заполненное согласие на обработку
персональных данных, соответствующее требованиям Федерального закона "О
персональных данных";
е) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 24.09.2010 N 759;
ж) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств,
указанных в абзаце первом пункта 8(4) Правил, копия документа, подтверждающего
согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, при
наличии у такой организации соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или
отсутствии у нее полномочий согласие общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого помещения
отдельными линиями от вводного устройства (вводно-распределительного устройства,

главного распределительного щита), установленного на вводе питающей линии сетевой
организации в соответствующее здание или его обособленную часть (если для
соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не
предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с
непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации);
з) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 09.10.2021 N 1711;
з(1)) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178;
и) подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи
(поставки) электрической энергии (мощности) или протокол разногласий к проекту
договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком в
соответствии с пунктом 33 Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии (предоставляется по желанию заявителя при намерении заключить
договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)
с гарантирующим поставщиком), с приложением документов, подтверждающих
полномочия представителя заявителя на заключение такого договора;
к) в случае технологического присоединения объекта по производству
электрической энергии максимальной мощностью более 5 МВт или энергопринимающих
устройств максимальной мощностью более 50 МВт схема выдачи мощности или схема
внешнего электроснабжения соответственно, разработанная заявителем и согласованная
им с сетевой организацией и субъектом оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике в соответствии с правилами разработки и согласования схем выдачи
мощности объектов по производству электрической энергии и схем внешнего
электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии и
методическими указаниями по проектированию развития энергосистем, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливноэнергетическом комплексе;
л) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178;
м) копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти о
реализации мероприятий по обеспечению вывода объекта по производству электрической
энергии (мощности) из эксплуатации - в случае если вывод из эксплуатации
принадлежащего заявителю объекта по производству электрической энергии (мощности)
осуществляется в целях его замещения присоединяемым к электрическим сетям объектом
по производству электрической энергии (мощности), указанным в заявке, строительство
(реконструкция) которого также выполняются заявителем, и указанное решение
уполномоченного федерального органа исполнительной власти получено до подачи в
сетевую организацию заявки на технологическое присоединение замещающего объекта;
н) в случае подачи заявки на основании пункта 8(7) Правил - копия договора о
комплексном развитии территории, а также копии утвержденных в установленных
порядке проекта планировки территории комплексного развития, комплексной схемы
инженерного обеспечения территории комплексного развития, схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории,
градостроительного плана земельного участка;

о) в случае подачи заявки на основании пункта 8(8) Правил - копии решения о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, утвержденного
проекта межевания территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного плана
земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории (в случае подачи заявки юридическим лицом, созданным Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, иным
юридическим лицом - также копии документов, подтверждающих наличие оснований для
подачи заявки в случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 8(8) Правил);
п) при наличии в заявке сведений, предусмотренных подпунктом "и(1)" пункта 9
Правил, - копия утвержденного в установленном порядке проекта планировки территории;
р) при наличии в заявке сведений, предусмотренных подпунктом "и(2)" пункта 9
Правил, - копии проектной документации, либо проекта планировки территории, либо
разрешения на строительство, предусматривающих этапы строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
с) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств при
строительстве, реконструкции объектов капитального строительства - копия
утвержденной в установленном порядке комплексной схемы инженерного обеспечения
территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию (при
наличии).
Причины отказа в рассмотрении заявки на технологическое присоединение
Отсутствие сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 Правил. При
этом сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет
заявителю уведомление, содержащее указание на сведения (документы), которые в
соответствии с Правилами должны быть представлены заявителем в дополнение к
представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их
представления в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления. При
этом сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до получения
недостающих сведений и документов. В случае непредставления заявителем недостающих
документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного
уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки.
Критерии наличия технической возможности технологического присоединения
В соответствии с п. 28 Правил критериями наличия технической возможности
технологического присоединения являются:
а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности
электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей,
энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены
к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также
неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к
объектам электросетевого хозяйства;
б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого
хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;
в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых)
объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства

(реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя;
г) 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 топливноэнергетическом комплексе.
В случае несоблюдения любого из указанных в пункте 28 Правил критериев
считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.
Включение мероприятий по реконструкции или расширению (сооружению новых)
объектов электросетевого хозяйства (за исключением объектов заявителей, указанных в
пункте 13 Правил) 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 подпунктах "а" - "г" пункта 28 Правил.
В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность
технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке,
технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту в порядке,
установленном Правилами, с учетом особенностей, установленных разделом III Правил.
Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического
присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить
договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил, обратившимися в сетевую
организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств,
принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом
основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц
мероприятия по технологическому присоединению.
Существенные
присоединения

условия

договора

об

осуществлении

технологического

Договор об осуществлении технологического присоединения должен содержать
следующие существенные условия:
а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в
технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства
сторон по их выполнению;
б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который
исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:
30 рабочих дней - для заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил, при
одновременном соблюдении следующих условий:
технологическое присоединение энергопринимающих устройств
осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже;

заявителя

расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения
до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие
устройства, составляет не более 15 метров;
отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися
собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных
полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим
указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для
осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств
заявителя, и земельным участком заявителя;
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, а также по обеспечению коммерческого учета
электрической энергии (мощности);
при несоблюдении любого из условий, предусмотренных абзацами вторым - шестым
настоящего подпункта, в случае 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 (в том числе указанных в пунктах 13(3), 13(5) и 13(6)
Правил), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до
670 кВт включительно;
1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств
которых составляет свыше 670 кВт;
в случаях, не предусмотренных абзацами вторым - десятым настоящего подпункта:
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 в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 Правил,
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;
1 месяц (если в заявке не указан более продолжительный срок) - для заявителей,
указанных в пунктах 13(2) и 13(4) Правил, энергопринимающие устройства которых ранее
присоединены в данной точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства
сетевой организации.
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). В случае заключения сетевой организацией
договора со смежной сетевой организацией в соответствии с требованиями пункта 41
Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению
определяется в порядке, установленном Правилами.
Договором, заключенным на основании заявки, поданной в соответствии с пунктом
8(7) Правил, на основании определенных в договоре о комплексном развитии территории
этапов и максимальных сроков осуществления строительства, реконструкции объектов
капитального строительства могут быть установлены сроки осуществления мероприятий
по технологическому присоединению, превышающие те, которые предусмотрены
настоящим подпунктом.
Договором, предусматривающим поэтапное осуществление мероприятий по
технологическому присоединению, заключенным на основании заявки, содержащей
сведения, предусмотренные подпунктом "и(1)" или "и(2)" пункта 9 Правил, могут быть
установлены сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению,
превышающие сроки, которые предусмотрены настоящим подпунктом, и учитывающие
соответствующие этапы и их продолжительность, которые определяются на основании
документов, указанных в подпунктах "п" и "р" пункта 10 Правил;
в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором
и Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе:
право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении

сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре;
обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по
технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев
нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1),
13(2) - 13(5) и 14 Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств
которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне
договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое
присоединение 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;
обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по
технологическому присоединению уплатить понесенные другой стороной договора
расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью
принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем третьим настоящего
подпункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты;
право сетевой организации обратиться в суд с иском о расторжении договора в случае,
предусмотренном пунктом 16(5) Правил;
г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и
эксплуатационной ответственности сторон;
д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики (при осуществлении
технологического присоединения по индивидуальному проекту размер платы за
технологическое присоединение определяется с учетом особенностей, установленных
разделом III Правил), за исключением случаев поэтапного технологического
присоединения и оплаты, предусмотренных пунктом 17(1) Правил;
д(1)) порядок определения размера платы при поэтапном технологическом
присоединении и оплате в случаях, предусмотренных пунктом 17(1) Правил (размер платы
за технологическое присоединение определяется с учетом предусмотренных пунктом 17(1)
Правил особенностей, при этом в случае заключения договора на основании заявки,
содержащей сведения, предусмотренные подпунктом "и(2)" пункта 9 Правил, условия о
поэтапной оплате с учетом требований пункта 17(1) Правил включаются в договор по
согласованию с сетевой организацией);
е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение (в
случаях, предусмотренных пунктом 17(1) Правил, договором предусматривается
определяемый по соглашению сторон график поэтапного внесения платы, который должен
обеспечивать предварительное финансирование экономически обоснованных затрат
сетевой организации на реализацию мероприятий по технологическому присоединению на
каждом из этапов осуществления таких мероприятий).

