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1.1.{словшя 0оеоворов об окшзшншш услу? ооо кБ€1{> по пере0шче

э.г| е к!пр шч е с ко й э н ер ? ш !/, о пр е ё е :оя к) п'ся :

<||равилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрическои энергии

и оказания этих услуг))' утвержденнь!ми 11остагтовлением |1рави'гельства Российской Федерации

от 27 декабря 2004 г.ш 861 (текст постановления официа]1ьно опубликован в ''Российской газете''

от 19 яъ1варя2005 г. 11 7, в [обрании законодательства Российской Федерации от 27 декабря2004

г. 1'{ 52 (насть 11) ст. 5525)(в релакшии |[оотановления |{равительства Российской Федератдии от 21

марта 2007 г.м168 (текс' постановления официально опубликован в ''Российской бизгтес_газе'ге''

от 3 апреля2007 г. },{ 12, в €обрании законодагельстваРоссийской Федерации от 2алре;тя2007 г'

1.{ 14 ст' 1687)).

11. |{орялок закл}очения и исполнения договора

9. !оговор является публинньтм и обязательнь!м к закл{очени}о для сетевой организации'

10" !оговор не мо}кет бьтть заклточен ранее заклточения договора об осуществлении

технологическо1.0 присоеди!1ения энергопринима}ощих устройств (энергетинеских установок)

йр",',-"*'* и фи1инеоких лиц к эле1(трическим сетям' за исклточением случаев' ко1'да

потребителем уолуг вь1ступатот: .. ологичеоки присоединень1 к элек'гринеской
а) лица, чьи энергопри[{иматощие устроиства техн(

сети; /',^'-^пт\ ъп " гии и не име}ощие во
б) лица. осуществля}ощие э1(спорт (импорт) электрическои энер

в.]1адении, в пользовании и распоря}кении объектьт электроэнергетики' присоедиг!еннь1е к

электрической сети;

') 
,,.р.'.бьттовьте органи3ации (гарантиру}ош{ие поставщики), зак'гтточа1ощие ]]оговор в

интересах'б.,у*,*'емь|химипотребите.:тейэлектрическойэгтергии.
11. в отно1шении потребителей электринеской энергии' в интересах которь1х зак']11очается

}1оговор'сетеваяорганизациявправевцеляхопределениятехническиххарактеристик
энергоприниматощих уотройств, необходимь1х для оказания услуг по передаче э]1ектрической

энергии, запросить у соответствутощих лиц и (или) уполномоченнь|х органов государственной

властисведе}{ияидокументаци}оотехнологическомприсоедине|1|4и.
12. Б рамках договора сетевая организация обязуется осуществить комплекс организа1{ионно

и технологически связаннь|х дейотвий, обеспечива}ощих передачу электрической энергии через

.1.ехнические устройотва эле1(трических сетей, а потребитель услуг _ оплатить их'

13' [оговор дол}ке}1 содержать следу}ощие существеннь|е условия:

а) величиг{а максимштьной мощности энергопринима}ощих устройств' техно'1от'ически

присоединеннь1х в установленном законода'гельством Российской Федерации !!оря/!кс к

электрической сети, с раопределением указанной величинь1 11о каждой точке присоеди1{ег1ия:

б) велинина заявленной мощности, в пределах которой сетевая организация при]{имае'1' ]{а

себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии в указаннь1х в договоре точках

присоединения. [{ри этом в случае опосредова|1ного присоединения величина заявленной

мощности в точке присоединения ка)кдого из энергопринима}ощих устройств потребите:тей услуг

определяется в соответствии с величиной потребления э]{ектрической энергии соответству1о11{им

потребителем в чаоь| пиковь1х нагрузок энергосистемь1, ея{егодно ошределяемь|х системнь1м

""',т,"1};тственность потребителя услуг и сетевой организац'4и за состояние и обслуживание

объектов электрооетевого хозяйства, которая опреде.],яе!ся быта''совой принадле)кностьто сететзой

орга}|иза1{ии и 11отребителя усдуг (потребителя электрической энергии' в интересах которого

закл}очается д'го,ор) и фиксируется в акте разгра}{ичения балансовой принадле}кности

электросетей и акте экоплуатационной ответствен|{ооти сторон, явля}о|цихся прило)кениями к

договору;
г) обязательства сторон

электринеской энергии, в
по оборуАованито точек шрисоеди|1ения средствами измере|{ия

том чис]{е измерите.]1ьнь1ми приборами' соответству}о1]{!1\'{и



установленньтм законодательством Российской Федерации требованиям, а также по обеспечени|о
их работоспособности и собл!оденито в течение воего срока дейотвия дог0вора эксплуатацион}|ь1х
требований к ним, установленнь1х уполномоченнь|м орга}{ом по техническому регулировани\о и
метрологии и изготовителем. !о исполнения обязательств по оборуловани}о точек присоединения
приборами учета сторонь1 применя}от согласованньтй ими расчетньтй опособ учета электринеской
энергии (мощности), применяемьтй при определении объемов переданной электроэнер|'ии
(мощности).

14.|\ри исполнении договора потребитель услуг обязан:
а) соблтодать предусмотренньтй договором режим потребления (производства) электринеской

энергии (мощности). Б слунае систематического (2 и более р€ша в течение ка,|ендарного года)
11ревь{1шения потребителем величинь! заявленной мощности более чем на 10 процентов 1{ри
определении обязательств по договору используется величина фактинески использованной
мощности в текущем периоде регулирова:г|ия, а для потребителей, присоединенная мощность
энергопринима}ощих устройств которь1х свь11пе 750 кБА, - величина максимальной мощности;

б) оплаиивать услуги сетевой организации ло передаче электричеокой энергии в размере и
сроки' установленнь|е договором ;

в) поддер}кивать в надле)каш{ем техническом состоянии принадле}|(ащие ему средс1'!]а

релейной защить1 и противоаварийной автоматики, приборь1 учета э.]1ектрической энергии и
мощности, устройства, обеспечива}ощие регулирование реактивной моп]ности, а также инь|е
устройства, необходимь1е для поддержания требуемьтх параметров наде}1(ности и качес'гва
электринеской энергии' и соблтодать требования, установленнь1е для технологического
присоедин ен||я и эксплуатации указаннь1х средств, приборов и устройств ;

г) осуществлять эксплуатаци}о принадле}кащих ему энергопринима}ощих устройс'гв в
соответствии о правилами технической эксплуатации' техники безопасности и оперативно-
диспетчерского управления;

д) соблтодать заданнь{е в установлен}{ом порядке сетевой организацией, сис'гемн!,1м
оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления) требования к установке
устройств релейной защить| и автоматики, а так}ке поддеря(ивать схему электроснабжения с
вь1делением ответственнь1х нагрузок на резервируемь|е вне{пние пита}ощие линии,
обеспечиватощие отпуск электрической энергии для покрь1тия технологической и аварийной
брони;

е) поддерживать на границе балансовой принадлех(ности значения г{оказателей качества
электринеской энергии, обусловленнь1е работой его энергопринима}ощих ус'гройс:':з.
со0тветствутощие техническим регламентам и инь!м обязательньтм требованиям' в том чис.'1е
соблтодать установленнь1е договором значения ооотно1пения потребления активной и реак:'ив:той
мощности' определяемь1е для отдельнь1х энергопринима}ощих устройств (груттп
э}{ергопринима1оп]их устройотв) ;

>к) вьтполнять требова11ия сетевой организации об ограничении рея(има потреблегтия в
соответствии с утвержденнь!ми графиками ограничения (временного откл}очения) потребления
при возникновении (угрозе возникновения) дефицита электрической энергии и мощности' а такя{е
в инь{х слг{аях' предуомотреннь1х законодательством Российской Федерации в качестве
основания для введения полного или частичного ограничения режима потребления;

з) представлять в сетеву}о организаци}о технологическу}о информашиго (главньте
электрические схемь1, характериотики оборуАования, схемь1 устройств релейной защи'гь1 и
противоаварийной автоматики' оперативнь!е даннь1е о технологических режимах рабо'гьт
оборудования);

и) информировать сетевуто организаци}о в установленнь|е договором сроки об аварийньтх
ситуациях на энергетичеоких объектах, плановом' текущем и капита1ьном ремонте на них;

к) информировать сетевуто организацито об объеме учас'гия в автоматическом .;тибс;

оперативном противоаварийном управлении мощность}о, в нормированном первичном
регулироваг{ии частотьт и во вторичном регулировании мощности (для электростанций)' а'гак)ке о
перечне и мощности токоприемников потребителя услуг' которь|е могут бьтть отклк)че1'{ь1

устройствами противоаварийной автоматики;
л) беспрепятственно допускать уполномоченнь]х представителей сетевой организа!{ии в

пункть| контроля и г{ета количества и качества переданной электринеской энергии в поря/{ке и
случаях' установленнь1х договором.



15. [{ри исполнении договора сетев'ш организация обязана:
а) обеспенить |тередачу электрической энергии в точке присоединения энергопринима}ощих

устройств потребителя услуг (потребителя электринеской энергии' в интересах которого
закл}очается договор) к электринеской сети' качество и параметрьт которой долх{нь1
соответствовать техническим регламентам с соблтодением величин аварийной и технологической
брони;

б) осушеств]|ять передачу электрической энергии в соответствии с согласованной категорией
наде}кности энергопринима}ощих устройств потребителя услуг (потребителя электринеской
энергии' в интересах которого закл!очается договор);

в) определять в порядке' определяемом \{инистерством промь11пленности и энергетики
Российской Федерации, значения соотно1пения потре6ления активной и реактивной мотт{ности для
отдельнь1х энергоприниматощих устройств (групп энергопринима}ощих устройств) потреби'гелей
услуг. |{ри этом указаннь!е характеристики для потребителей, присоединеннь1х к элек'грическим
сетям напряжением 35 кБ и ни>ке' устанавлива}отся сетевой организацией, а для потребителей,
присоединеннь1х к электрическим сетям напряжением вьттпе 35 (Б, - сетевой организацией
совместно с соответству}ощим субъектом оперативно-диспетчерского управления;

г) в порядке и сроки, установленнь|е договором, информировать потребителя ус.)1уг
(потребителя электрической энергии' в интересах которого закл}очается договор) об аварийньтх
ситуациях в электрических сетях, ремонтнь!х и профилактических работах, влиятощих на
исп0лнение обязательств по договору;

д) беспрепятственно допускать уполномоченнь1х представителей потребителей ус.[у'' в
пункть! контроля и учета количества и качества электрической энергии, переданной данному
потребител}о, в порядке и случа'тх' установленнь!х договором.

16. в случае отклонения потребителя услуг от установленнь|х договором згтачет*ий
соотно11]ения потребления активной и реактивной мощности в результате участия в регулировании
реактивной мощнооти по согла1пенито с оетевой организацией он оплачивает услуги по передаче
электрической энергии, в том числе в составе конечного тарифа (ценьл) на электрическу}о
энерги}о' поставляему}о ему по договору энергоснабжения, с учетом пони)ка1ощего коэффициен'га,
устанавливаемого в соответствии с методическими указаниями' утвер)кдаемь1ми федера-гльньтм
органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

[{о факту вьтявления сетевой организацией |1а основании показаний приборов уче'1'а
нарутшений значений соотноп]ения потребления активной и реактивной мощности составляется
акт' которьтй направ;б{ется потребителто. |[отребитель электринеской энергии в течение 10

рабоних дней с дать! получения акта письменно уведомляет о сроке' в течение которого он
обеспечит соблтодение установленнь|х характеристик путем оамостоятельной установки
устройотв, обеспечива}ощих регулирование реактивной мощности' или о невозможности
вьтполнить указанное требование и согласии яа применение повь1{па}ощего коэффициента к
стоимости услуг по передаче электрической энергии. }казанньтй срок не мо}кет превьттпать 6
месяцев. Б слунае если по истечении 10 рабоних дней уведомление потребителем услу1' не
направлено' сетевая организация, а такх(е гарантир1тощий поставщик (энергоснабжатогцая.
энергосбьттовая организации) по договору энергоснаб>кения применя}от 11овь]1паютций
коэффициент к тарифу на услуги по передаче электрической энергии (в том числе в составе
конечного тарифа (ценьт) на электрическуто энергито). |1овьттпагощий коэффициент применяется до
установки соответству}ощих устройств потребителем услуг' допустив1пим нару|пение значений
соотно1шения потребления активной и реактивной мощности.

Размер указанньтх повь!1па}ощего и пони}ка}ощего коэффишиентов устанавливается в
соответствии с методи!1ески\4и указаниями, утвер)кдаемь|ми федеральньлм органом
исполнительной власти в области гооударственного регулирования тарифов.

}бьттки' возника}ощие у сетевой организации или третьих лиц в связи с нару11]ением

установленнь1х значений соотно1пения потребления активной и реактивной мощности,
возмеща}отся лицом, допустив1пим такое нару{пение в соответствии с гра)кданским
законодательством Российской Федерации.

17' Б слунае установки на энергоприниматощих устройствах потребителей услуг аппаратурь1
г1ротивоаварийной и ре)!(имной автомат|4ку1 и (или) ее компонентов их сохранность и надех{ное

функционирование, а так)ке возмо)кность своевременного вь|полнения команд систем}{о|'о
оператора (субъекта оперативно-диспетчерского управления технологически изолироватгттой



]'.', )!1е]1[е'[11чсс1(о}"] систеп,1ь]) обесттечиваго'гся се'гевой 0р]'а11!1:]'1]{1.тсй. ес;ти
-'*].1ч1|]]€}10. что \ц(азан}{ь1е ]1ейс'гвия :то'гребттте.гть }'с']у1 со|]ер||1ас'!

' _.1,1 ;:;1}] зак-]к)че!]иг': тто'греби'ге'1еш{ ус.;{у}' и сегевой орга1]и:]а!{].1е}-] .'{о[0в()])!1 (!б

'_*"1,1 ]-\н|1.1ог1{ческого 11рисое]{инения в технические ус]1овия |\:1я 1'ех!|о']1о] ,-]1]сск()] |)

-::,:. ::.' бьт.ттт вк-:1}оче}{ь1 требо]]ания о г{одк]1}очении энерго|{рини}1а1о111их 1сгрс:йс:;э-''с.1}, к хстрот:!с'[вам про'гивоа!]арий:той и режим}1ой ав'гоптатик}1. вк-1]очая:с.;'ро[|ств;,т
зв1 о-\1ат!1чсского отклк)че}тия на]'рузки и тс'т'ройства. обес11е|{}1ва}()|1111с

- ., _.',_']1,,;;й вво.] графиков време1{]{ого отк-ц|оче1{ия ]|о'требления с дис11егчерск1.1х 1{ен1р0в
_ : _ . ;!'] -:'. г-' с_:]1€!ато!1 1] соо'г}]е]'с'гвии с его коман]1ами' соотвстствук)п.1!1е \ с-1о}]}1я

:.- _'. '].:.:1 11]1{ва}отся /{()] овором мс)(]{у тсп{и )ке сторонами. йеропри'1:[ия 1!о осна1т{е}1и1о
'1:-'|:;.]!1]]!1Ё11\1а}о]ц1{х устройств по'гребите.шей услуг устройствашяи релейной за1ц}1ть].

-:]т;1воаварттт:тгтот? и рс>т<иптгтой ав'гоматики осу1цес'1'в]тя}отся в соот'ве]'с'гвии с требования\'1и
|{]ч1 [|]|101Б\'}ощего субъекта о1{ерагив}{о-}(испетчерско1'о управ]1ения сс'гевс:й орт'аниза]1ией на
г]011г,]]:13!!1{}.1 \'каза}1нь{х условий дот'овора, если ит{ое 11е устагтов.]'1ено согла1]{ением сторон.

Б с"-т:'чае 11евт,1{тол1тения по'греби'гелем услуг условий догов()ра. касато|цихся обеспечен1-]я
с|;:ттк:1гтонирова}{ия ус'гройств ре'{ей}1ой за11{ить1. }1ротивоаварийттой и режимттой ав1.оп'{агики^
сетевая организация впра!]е г1риос'гановить испо.т|11с11и!'сво11\ обя:зат';'слт,с'гв по ](01'0в0р\, \1.{и

отказаться от их ис11о.]1нения.

18. /1итто, которое }1амерено зак]1}очить договор (]та;тее - заяви:'е'{ь), ттаттрав]!яст в се'1'е1]\1()

орган113ацияо:

а) заявленис о зак_т1!оче}1ии дот'овора. которое .]1олжнс) содер)кать с.]1сду}ощие све.'1с!!1.1'1.

1] одтвер}10[аеь{ь1е 11ри.] 1оя{еннь11\,{и к 1|е\{у документаш{и :

реквизи'гь1 ттотреби'ге:тя: ус]1уг 11о {1ере;:(аче э:тектри.теской э1{ергии и]\и 1]о'греб111с.1я
э]1ек'грической энергии. в интерссах которого закл1очается дог0вор'

объемь! и г]редг|олат'аемтьтй ре)1{им пере]]ачи э.'1ектрической эттерг'ии с разбивкой ;_то меся1{а1-\1.

объем присоед1инетт;той максима]|ьгтой шлотт1ттости и харак'гер 11агрузки энергопри1{и\1а}о111]1\

уст'ройств (эттергетинеских установок), :трисоединс{{г1ьтх к сети. с ее распре/1е.]1ением тто каж-1сэт:!

1'оч1{е 11рисое/{и1]е!1ия и с пр!1ло)ке}{ием акта раз1'раничения балаттсовой принадлежн0с 1!1

элек'гросетей и эксплуатацио!{1{ой ответстве1{ности сторон:
однолинейная схема электрической сети потребите]]я ус.]1у1' (::от'рсби'т'с.]1я элек1'ргт.тсскс;й

э1{ергии. в ин1'ересах которо{-() зак]1}очается договор):
срок на[1:ш1а оказания ус]1у!' !1о 1{ереда1]е э.]1ектрической э11ергии:
б) тсоттито ,1огов0ра об ок:валтии услуг'1]о о11ератив1{о-диспетчерскому у11равлени}{) - в с'|{\,чае

зак]11оче1{ия до1'овора с орга}1изат{ией по управ.1{е]{и}о едигтой нацио}{а'г{ьттой (обтттсроссиг!ской)
э,{ек'грической оет;'то ;

в) гтроект договора - ]1о х{е-]1а}1и1о заявите'{я.
19. ]{оговорьт д.]1я целей испол],зования электри.теской энер1'ии ]\ля бтлтотэьтх 1{\:)к-{

гра}1{данами-потребителями заклк)ча1отся гаран'1'иру1ош1иш1 |!ос1'ав11{и1(оп,1 (энергосбь: т овсэ;]

организашией), обслу>кивато|| (им соответству1ощих потребителей. или самиш{и потребите-тяьттт

электрической энергии. 1акие договорь| вкл}очато'г усл0вия' указаннь{е в {10дг'\'}{к]ах "в'' 11 ''1''

пу}1кта 13. ттс::дгтугтктах ''а'' * ''тз'' (при т1а.!\ичии соотве'гс'гву}ощего оборулования) и ''--т'' ]1\т-ткта 1-{.

по]т{'г|\:н1(т';1х ''а'', '!б!! и '!г!! пу1{кта 15 настояш1их |1равил. Бе:пичина заяв;теттной ш{о1цнос1'!1 по 1ак}1\1

договора\{ опред1сляется исходя из об:,емов потреблегтия .)лектрической энерги}.{ граж.-|а}{;]\1}1-

потребителями и сред1]е}'о ко.){ичсства часов использова11ия ]\1о1цнос'ги энерго[1отреб--:я:огл1етс''

обору:тования такими по'греби'гелями.
20. (етевая организация в 1'ечение 30 дттей с датьт ]1олту!1ен1'я:1ок\.\1ен-гов. 11ре_,1\с\1отт1.-н]-;:,!\ 'ч

пу1{кте 18 ттас'гояштих |{рави;т' обязана их расс1иотреть 11 направить за'{в]]'ге"1}о 11о-11!'1.-..;;].,.;1

сетевой организацией ттроек'г договора или \,1отивированньтЁт отказ от е1'о зак-1точе1111я.

21. Б слунае отсу'гствия в 1{ре/{ставленнь1х док)'}1е]]'гах све-1ент.тЁ]. )'каза!11{ь]\ в по.::]'.:{:' . .1

пу}1кта 18 наст'ояштих [1равил' сетевая оргат{изация в'гече11}1е 6 рабоних.]нет:т }'ве_]'о\1_1яет с'': ;._'''1

заявителя и в 30-дт:евттьтй срок с дать1 получения недоста]о1ц1{х сведений рассхтатр!{в|те1 з.1яв.;е;11:с'

22.3аявитель. получивтлий о'г сетевой ор1'ат{иза|1ии 11роект до1 овора|. за{1о]|няе1 с-[Ф Р ч;1|1}1

сведеттий о заяви'геле и |-таправ-[тяет 1 тто,тттисанньтй им экземпляр !троекта договора се'1 !-вог1

организации.



" ',. - ''_;-\| 11|]оск'га.]оговора. если иное не установле{{о д0говором и-ци ре1пением су.:{а.

.] с'г: чае ес-'|и .{.ця закл}очения договора обраш1атотся несколько организ;'тцттг:!. \.час_гв\'{о|]{!1\ }]

" :::.]'!]{- на 1]раво осу1т{ествле}{ия деятельности в качестве гара1-1тиру}о1дего г1остав1ц11ка. :ак,''!]
'-с13Ф!1 3ак"111очается с к&:к]{ой из организа|\ий. ]]ата тханала оказания услуг по.]огово|)\'нс \1о)к['г

_!ьтть ранее дать1 присвое[1ия с'гатуоа гарантирутош{его 1|оставщика соответств}'}ощей орга[{11з!]|т,1!{.
]4. €е'гева'{ организа1{ия в11раве отказаться от закл}очения ]{оговора в случае:
а) отсутствия у потре6ителя ус'1уг закл}оченного договора об оказа1{ии }'с-1}г по опер1а1]18Ёч1-

-]1{спе'1черскому управ.]1ени}о - в с.]|учае зак.11}очения до1'овора с ор]'анизацртет] 11о \1{рав_'1€}]]|1*:

единой нацио}{.ш1ьной (обштероссийской) электрической сеть}о:
б) о]'сутствия технической возможнос'ги о1(азаг{ия услуг по 11ерсдачс ).1ектр11че!к\_)|1 :11Ё]-т1 111] ]з

заявленном об'ьеште - если заяв'|е}{ объем \{о{]{г1ости. {]ад'1е}1(а]цая передач|} ко1'ор01 о 11е \1онс] 0],] 11,

обеспечена се'тевой оргагтизацией исходя из су11{еству1о1]{их уо.;-товий тех1]0._{0]11|1еск!]1()

присоеди1{е1-1ия;

в) направлтения заявлс1!ия о зак.]1|очении д()говора .'1ицом, ко'1'орое не и\(еет 'гехно-1ог]1ческо{0

11рисоединения (непосре/_{ственного или о11осредоваттттого) к электрически\{ сетя}{ этой сет.-вой
ор!'аниза1{ии. |1ри этом обязатель|{ь1м условием для закл}очения договора с гара11'гир}1о[ш!1\111

гтос'1'авщиками |1 :энергосбьттовь{ми организациями является нш|и!тт]е техно.цогического
1]рисоединег{ия 11отребителей э.]]ектрической энергии. в чьих ин'гересах закл1о!1ается до]'овор. а -1_1я

организаций, осу1цествля}о]цих деяте.]]ь1{ость по эксг{орту-им{1орту э.ттектринескот-т ]1{ерг!1!1

нш]ичие соединения э]!сктрических сетей этой сс'гевой организа1{ии с электр1.'.чески\111 сетя-\1}1

сосед1{их госу]{арс1'в. по территориям 1{оторь{х осущсствля}отся эксг1ор1'}1о_иш{порт1]ь1е пос1авкт.1
э.!{ек1'ри!1еской эттсргии ;

г) отсутствия у организа{1ии 11о у11равленито единой гтат.1ионалт,ттой (обштероссртйской)
электринеской сеть1о возш1о)к}{ости оказаг]ия ус,]уг по г1ередаче элтектринескс;й энер1'[1и в
отно1]]е}тии э]1ергог{риниш1а]о1т1их устройств (энерге'гинеских ус'1'ановок). присое:1ине}{}1ь1х 1{

объектапт э]1е1(тросе'гевого хозяйства, вхо/{ящим в еди}!у1о национ.1]]ьну}о (об:цероссийск1 к'т;

электрическу|о сеть и принадле)ка1цим .]|и!{ам, которь1е огра]{ичень] в соответствии с Фе,1ера:т],!{Б1!{
зако110\'! ''Фб электроэ!{ергетике'' в осу|г1ествлении своих }1рав ]] ({ас'ги г{рава закл1о1тс}{]1я .1о1'о]]()р()]]

об оказат'тии услуг по передаче э'{ектрической энергии с использованием указаннь]\ обьекгов.
вс.]!едствие *'"''.''''-11'' этими лицами договора' опре/{е.]{я}о].|{его 1|0рядок 1]с[]о:|ьзова1{ия
указат{нь]х объектов. с организацией по у1{рав]1ет1и}о е/-{иттой националт,гтой (обптероссттт.':скс''лй)

э-).1ектрической сеть}о.
(пп' ''г'' введен [!остагтовлен{{е\{ 11равительства РФ от 15.06.2009 ш 492)

25. Ёеобосноваг1}!ое укло]{ение и']1и отказ се'тевой организа|{ии от закл}очения договора \1ог}'т
бьггь обжштовань] потребителем услуг в порядке' установленном законодате'11ьство\,1 Росст.тт]скоЁ,т

Фе-'терагтигт.

26. Б с:тунае отсутствия тех}1и!!еской возмо}1{}]ос'ги оказания услуг по г{ере--{ачс э-1ек1'р}'1ческо:".;

энерг!{и в ра}'{ках заяв-|1е]{1]от'о тлотребите.]1ем услуг обт,ема сетевая орган}.1за1{ия в 30-:нев!|ь1}"1 ср0к
обязана уведомить заявителя о том, на ка1(их условиях и в како\{ объе.тте \1ог}т бь1ть ()ка]а1|а

ус;1\/га и зак.']точен договор.
27, 11ри на;]ичии осгтований для о'гказа от зак.]11оче1{ия договора сетевая ор]'а1]}]з1,1|!]я ,'бя ];11{.1

т1е поз-:1]тее 30,;тттет! с датт,| г]о.]]учения заявления или 11роекта;1о1'ов0ра. }казан}1ь1\ в гт\т:г... ;\
настоя1ц'1\ |1равил. на|1равить зая1]ител!о мотивиро]занньтй отка] от зак--1}очс-}1]1я _1[)гово}1а !]

11ис ь\1енн оЁт ф орьте с при.цо)кением обос новь1ва}ощих ,1о кументов.
]8. Фбязатс,-1ьнь1м условием д:1я начала оказа]{ия ус:{уг по г{ере:{ачс' э.1ектг111€(Бгтй 1:..'1]] |1}]

;то'гребгтте"тю \'с.]1\'г являе'1'ся }{ача]{о ис11о'{г|ения;тотребите.']1ем услуг (по'гребттте-]€\1 ).1с-(|}1|:!;с-;"{.];1

энерг]11.1. в т-тнтересах которого закл}очается договор) до|'овора куп]1и-пр0]аж}1 ( ]1с:0 _.т|з!.]-

э.-1ектр1]ческой энергии на оптовошт и (или) роз}{ичном рьт]{ках электрическо}"1 ]нер1 }{11.

:-9. €е'гевая организация приос'1'анавливает исполне1"1ие обязате.1ьств пс) ]|]]'!)в{1:]' ;]

с "_1е_]\ }о п11{ \ с -_1},ч аях :

(в ре;1. [1с:ст агтов';е:лття |1равительства РФ от 02'\0'2009 ш 785)
а) возникновение у потребителя услуг задолх(енности по о[1.]{ате \ с-1} г п(--) |'1-!-!31:с-

э"1ектрическот? энергр1и. соответствутошей одному периоду ме)кду установ_;1еннь]\'1{ _]о]-ов|-]г[)\1

сроками плате}ка. Ёсли потребит'елем ус_т1уг по [{ере/]аче э-ттектринескот:т э1{с]]г!1|1 яв.1яс} ]я
{'арантиру1отций поставщик (энергосбь1'говая органи3ация), рас.тет' задол)1(ен}{ост}1 11ро]1зв{-)_]111.! ']с]



.- '".]]енн(]ст1т сс',гс1]с'.)т-"; орт анттза||}{]] по ог{--1атс ].1ек1 р}1!тсстсо{! эттс'р;1111 _1.]я ко\111[-|1с:11111}]

']- :];111сской эттсрт'тти 11сре. 1 .{а111{ь{\1 }ар.]111]]р\1{)[ц]1\1 ]10с'1'!1!]1]111к,.)\: !1|'',11:\).1\1...:. ,'

. .:-,: 1.

. :'.'_] ]1т:с: га]1()в.]!е1{11'т [1рагзтт'т с-1ьсг1]а РФ о: 0] 10 ]()09 \ -85:

.-.]]{_с1а{1о1],|ение ис]]0-1}1е]1[1я обяза1с.1ьс1]] |1! _[ст[()[3с'}1.1]'1 .;}.:-];1-:-'.^.' :':.: ,: ] ' .'_]_. _':
' _ ,:.1. ]т1с11госнаб){(етт'1я {]'-11{ по .{огов0р\ 0 п1111с0с. 1|1}|ч'Ё11|] х |т|]'; ';.1,] .':с.3'.|-- -1. .

_ . ]'.|]!с'Ё(Фй ;нерггти (}10т!|}{ос1 }1). .| |ак)1(:-- 1]}]ск!а1{1ъ-]]!1с' \';,з3;}1]1';,1\ -]ц,,.):.']]'_ : - . ]^,: ::._

_ ]]--1с1'в\]о1]1сго )/вс.11о\1,!сн1{я (в 1]11сь\1сн}{0Ёт г];с:1эхтс с 11'|]11.1ц))*,с'!;]:;]'! ... --- -':_'] .._

....'\1е1{!ов) от органр1зац{.т}{ ко\1\1е1]!1еско1"1 1{}14)рас'!}]\к|\})Б| с;1|1г;|]|1]о'1]ь:1:1-;. _:___'.:: .1.^:
. ,.т.]в1ц}1ка и)]|т эгтсргосбь1товой о})|:1низа[{[1!1 с ука:3:]н11с\1 п]1е_111о.1ага1е\10г() с]_. ]''_ ::.._-:., :

,. ]];1] 1 !1 чс11[11] ре}ким:1 1| 0 !'реб]] ения :

1|1]. ''б'' в Рсд. 11с;ст';тттов.,|е{1;'1'! [{рави'гсльс'гва РФ от 02.10.2009 \ 785;
в) присое]:1инс11ия |1отрсби'ге.]1с\,{ ус.]{уг (гто'гребите.]]е1и э_;|екгр]11тсско.] )не|11 11|1. в ;;н :']]_-'1 ч

к{]].0ро1 0 ']ат(.]1]очастся ]1о1'0вор) к э.]1ск'гричсской сс'1и э1|ер]'о1]р{]т1]!1\11-1!(]ш|]1\ \ ! ]})|]{!! _ 1. ]:.

с о о гт]е'г ству}0] ! {и х ус]|0виям .'{оговор21:

г) 1{рисоеди}{е{1ия, 0су{1(ес1']].]1ег{}]ого с 11ару1{1ениеш{ поряд{ка тех{{о]{оги!{еского 111)[1сое.111}1сг111я

э!1ергот}ри1'1и\'{а}о1|1их ус'!ройс'1в (эттсрт'е'ггтвес1{р{х уста}1овот() торилинсских 11 фттзттнсск+т\ .11!1|. к

э'1е1(1'ри чсс 1{и\4 сетяш1 :

д) !]]1ь1е с]1у1{аи. ус'танов.]{е}т}1т,1е |1рагз:т:тапти футттсшиониро1]ания розн1{!{!1ь1\ |)ь]|1ко1]

э]1скгр11!{сс1(ой э{{ер1'ии }] перехо,1{нь;й :терио:'{ реформирования элет{троэ]1ергетт-{к]1 в ка|1сс1]]с

основан1.11] -{]]я ]]ве/1ения час1'ич}{о]'о (г1о.]{ного) о|'ра!{иче|1ия рсжима [тотреб']{ен}{я э-1ск1|]119с'01|г;!!

)11ерг11{1.

(гтп. '':{'' }]ве.1е1{ 1{ос_г:тно;з'::с!{}{е\4 11рави'г'е.;пьс1'ва [)Ф о'г 02.10.2009 ш 7!]5)

30. в с]|\,чае ес]11,1 по.греби.гсл}о э.}1екгрической эг1ер!'ии (в '1'оп{ чис':1е э}|ер1 0сбь1 : ствс;Ё!

орга1]1.т3аци1]) 1реб) сгся )'с|ановка 11риборов учега 1-]а г1ри1{а/{ле)1{ап{их сетево1"1 ор1 аг{113а|1}111

объектах ]лектроссте1]0г0 хозяйст]]а, потребите.!{ь ус.]{уг вт1равс ]1а|{равить в а-|рес 0€1'с'Бс]й

ор]'а]'{изации заявление о }{е0бхо]{имости оборулотзаттия 'гочки поставки прибора\!11 \ чс- 1а с

\'каз:1{1исм 11од.]]е)!{а|]{ей оборудоват{1,11о 1'очки постав1{и и необходиш1т,{х 'гехническ11\ 'грсбова]1}.1}:1 к

пр1.{бораш1 уче'га"
€ет'етзая организа!{ия рассматрит]ае'|'указа1{}1ое заяв]{ение и в срок 1{е бо.]тее 15 р:+бон+тх.{11е!] с

-ца1'ь1 е1'о 1]0.пу!{ения г1:111ра1].]1,'с'г в а/{рес за'|1\ите]|я д{окумент. с(_)_|.ег/(а]]!}1й тсх11и11еск{1е \с.10}]|''{ |1а

11ро!]с,|1ег]ие рабо'г ||0 оборудоваг{и1о 'гочки 11оставки ]1рибора}ь'1и \'че'га (с укават: т1е\1 с})о|(()}-} и

стои\'1ости ]]ь|]1о.]11{ения соотве1'ствук)ш(их работ). и.]1и 0б0с}1о]}а111{ь|!:{ с)тказ в связ1.1 0 ]с'\Ё11!10с1(ц]|]

{{евозмо)кнос.']]ьто ус'га11овки 1]еобхо,цимт,1х приборов уче'1';|. 8 ';'схни.;еские \/с}1ов11я вк.11о|1:}|()|ся

'го;1ько работь1. о'г}{ося1{!исся к ус1'а!{овке 11риб0ров у!|е'га.

3аявитсль сог.]]асовь]васт с сете}]ой организацией сроки и стои\{0сть раб01'в тече1т}{е }{е б()'{сс

[0 рабоних дттей с,11ать1 г1олучег{и'{ /1окуш1ен'га, со/{ер}1{а1цего технические условия |{а 1]рс)вс:!сн!]е

работ ;то обору;товани}о'1'очки поста]]ки приборами у1тета'
0рок вьттто.]11|е]{ия работ нс может превь11]]агь 3 шлесят;га с да'гь] сог'пасова11!1я гех}1ичсск}1.\

условий. если д.]1я ус'ган0вки ттриборот; уче'га 1тс требуе'тся созда11ия 1|Ф|]],1\ об'ьск готз

элек'1'росе'гевого хс.>зяйс'гва и вве.){е{{ия о1'ра1{ичени'1 ре){(има по'греб,]1ен|1я в 0'1'нот1]ени11 |1}1ь1\

1]о грсбите:1сй.
Б с;;:.тае сог.]1асия заявите.]|я со срока\,1и и стоимость1о работ сетевая орган1]за]]}19 |]Б11{0'{!]!с-|

1эаботьт пс'т обору:ова}1и]0 точк1] |1ос1'авки 11рибораш1и учета'
3:тявтт:с-тт, 1]11ра1]е са[|0с'гоя'ге;!ь}{о.гтибо с привлечег1иеш1 треть{.1х ']|р1ц про11звес1гт 1'.абог},1 :.-'

..1$ррх -1ова|1]11о гочк|1 поста]]ки гтриборапти уче'га'
3аявт;;е--ть в11равс ос1{0р11'гь от1(аз сетев0й ор1'а}{иза11и}1 в \'сгано}]к!' ]1г;1')|':', 1' '. :'' _.-

1с\]11{чс.к11е\'с-1ов11япо]'х\сга!{овкс.:тибс.:'';ребо1]а1111я.[|!€..{1,я}]-|9с.\!1>]€(ц-|с|].)]:.,...,.'
_:11-].1\1. вь11]о.|11я}ош1тт-т: 1:а_тбо1'ь1 на сс сс-1_сво\л обору:пован1{р1. ]] \'с'1;1}1ов_{с-Ё}]с'т\1 ]-'':г.:__-_.:.'.

Р'''' | 1 {_1 [ ]! ц.] [: Ф с. : е 
}-.; 

:'тц 1 | 11 ! [ |) р я -1к е'

-11 11г;тос[3}]г][]'1€]1]1с'()каза]{11я \'с"1уг 11о 1]ере_1аче э-1скг1эттнсско!1 ):;-|1;!;1 !:с- ;' ']_
|]':.]')1]АЁ]1!]я _][)гово1:а. [11-)11 г{р}1ос'гано]]'т{ении о1{:1за1111я \'с--1\г !1Ф 11-}}с-_{:19- }_1.-':1[!:1,'-: , _'

..':); -.(1т]]с|;ттт.-'теЁт )с.1\г -_1оп)скается част!{ч1]ое !1.-1!1 {1о.1н0с огр:]н11чс}],|ъ'_^;.:.]]\'.. -._-

]';]:\ ],!'1!1!{е!к()]-1 )нс.ргт1]1 в {1()1]я:1кс. \'ста1]ов"1е]1но\1 [1ратзтт"тэхтт1 (1.|\ нк:!11{_'Б]]!с'_:-.-1::,:.. .' ::,

].ь;нко!] э']сктр]1ческсэт! энсргт1]1 }] |1ере\о.]нь1й 11ер]{о-] ]эефор.)1111рц]ва}]]1я ]--1ект})оэ1].']11.- -,::',:



_ _. _ : _ ;: ]т1 1 1.\€Ф11]€.1€\1 }'с.11уг по 1]ередаче :)лек'|'рической э{'тергии яв.]1яе'гся
.:',] -.,'- . '15;1111к ( э1]ергосбь1'говая ор1'аг1р1за1{ия). т1риос'га1{ов'{ение оказания услу] 11о

- : : _-.1_ ся т1\ те_\1 огра}1и!1ен1.1я потребления электрической энергии в о1'г1о1пс}{ии

- ;.: ." 
' -к | }]11ческ0]; э11ергии. в интересах ко'горь1х зак.]1|очен договор на пере,,1ач!

.,']-::::;: эттергтттт ]1 когорь{е име}от1{е урегулированну1о сог.}1а1шение\{ с1'орон задо.:]женнос1'ь

.. ::::э.\ 11о1реб]||с.!я\ пере_1ае|ся 1'ара}{гир)1о1!(и\! !10с!а|;!ц}{ко\1 { !негг()с(-)|!! 1()н{)}1
_. 

_:::.|]3]1|1€1"1 ) сетевой орга}1иза1{ии в срок. не пре.}]ь11па1о11{ий 3 рабоних дне}] с .{агь1 1]о-1\чен11я

' _ зс-1 €13\1ощего за11роса от сетевой ор|'а}1иза11ии.
11отребттте";{ь услуг (потребите]1ь э.11ектрической энергии, в и{{гересах когорого зак.-1к)(1:1с1ся

]г:говоР) 1]е п{ох(ет бьтть о1'раничс1{ в :1отреб"11с]{ии э.|1ектр|.{ческой энергии \1е11сс 1]с-11]|]}1}{!){

\[ощт{ости. установленной в акте согласова1{ия аварийной и технолот'и|]еской бронтт. за
{1ск-1}очет{ием случае1]' устат1ов.т{е1{11ь1х законо/{ате]1ьством Российской Фодерации.

в с.тучае если потребитель электрической энерт'ии соп|аоно требова{{иям т{орма'|ивнь]х
11равовь]х актов вкл}0{{ен ]] псрече}{ь т{о1'реби',ге.]1ей (о'г!1елт'гтьтх обт'ек'гов). от'раничение ре).{(и\1а
]1о'гребления которь1х ни}ке уровня аварий}{ой брони нс допускастся. соста!].]1яегся .}к'г

с огласов ан |4я аварийной и тсхнологи11сс кой брони.
Акт со['.]1асова1]ия атзарийной и тех}{о]{огической брони состав]|ястся по'гребите,1еп4

э"1]ектрической энергии и нат|рав.|1яе'1'ся сетевой организа|1ии (гарантиру1о|цему ]1ос'|'ав']1ику.
энергосбьттовой орга}1изации) в течение 3 рабоних ]{}{ей с да'гь1 закл1очения договора оказа1{и'1

ус.]1у{'|{о }{ередаче э.]{ектри1{еской энергии (договора энергоснабжения).
11ри закл}очени}1 с потреби'гелем э:тек'гри.теской энергии договора энергоснаб)кения

гарантиру1ощий поставщик (энергосбь1товая орга}1иза!1ия), вьтст'у]1а1о!]{ий потребителем ус.]1у]' по
передаче :э.;тетс'тринескот? энергии, ]1о.]|у1{ае'| от ттсэ'гребителя электринеской энергии ак'г
сог.]1асования аварийной и лехнологи!1сской брот:и и пос,т1е 1|олучения та1{ого ак1'а 1{а}11рав.]|яе1'с!'1-)

для 11одгти са11ия сс'гевой организат1ии.
1{ри зак.ттточении потребителем э]1ектри1{еской эт{ергии ]'(оговора {{а передачу ].](ек'1'ри!:ескс;т]

энергии с сетевой организа1{ией и закл{очении та1(им ттотребителем /1о1'овора куг{,]и-11р0,,(а/(и
(поставт<и) электрической энергии с гарантирую11{им [;остав{т1иком (энергосбьттовой оргаттизатцией)
се1'евая организация лри получении о'г гтотребителя э.]1ек'[ри!1еской энергии ак'[а сог]1асования
аварийной и техно.]1огической брони направл'{ет его копи1о гарантиру|о|цему постав1цику
( энергосбьттовой организат1ии ).

[1отреби'ге'{ь. нару11{ивтлхий'гребоватлия }|астоя|це1'о пу1[кта в !{ас'ти обязанност'и состав'1ения
акта согласования аварийной и тех1{олот'ической брони, несе'г ответствеь1нос'гь т1ере]] сет'евой
оргаттизашией (гарантиру}о|т{им поставщикоп{. эт*ергосбьттовой организаг1ией) в порядкс.
предусмотренг1ом до1'овором 0казания ус.]1уг по передаче электрической энергии (]{оготзоропт

энергоснаб>т<еттия)"
(п. 31 в ред. {1остат:ов.т]ен}.{'1 |1равительства РФ от 02.10.2009 ш 785)

32. {оговор, зак.]|{оченньтй т{а о1|ределен{{ь1й срок, считае'гся продлс}1|-{ь1\,1 }{а тот же срок и 1{а

тех )1(е условиях. если до окот{чания срока его действия ни одна из сторот{ не заявит о его
11рекра{|1ен}-1и. изменении либо о заклточении 1{ового ]{оговор!1.

Б слу.тае если одной из ст()рон /1о око}1чания срока действия договора 1]11ссе}{() г.|рс]1]10)'(с111'1с ()

заклточении нового договора, отно11]е!{ия сторо{1 ,(о закл!оче1|ия 11ового договора регу.]1ирут01'с'! }]

с о от]]етствии с условиями ра1{ее за10{}оченного договора.
€с'гевая орга|тиза1{ия обязана в тече|1ие 10 дттей с момег11'а воз}1ик}|овс{{ия основат]и{."1 ,|(.]1я

расторжения договора. закл}оче}{1{ого с гарантиру[ощим 1'1оставп{иком (энергосбь;т'отзойт

орган:тзаттт.тей). направить потребителям' в интересах которь1х он действует. уведом']]е}]ие о

11ре.]стоя1]{е}1 рас',гор)ке11и!1 договора и 11ред.]]о)кение о закл}очении договора с се':'евот]

оргагтттзашгтет!.

Расторжеттие договора 11е влечет за собой о'гсоеди1{е1{ие энергоприниматош]его устройства
ттотребгтте--тя \;сл\'г (потребит'еля э.:тектринеской э}{ергии. в интересах которо['о зак,{!очае1'ся

-тоговор ) о'г э"1ек грическо!"1 сет}1.

(в ре-1. [1с'тс'т:тттов._теттття [1равите.]{ьства РФ от 02.10.2009 ш 785)

33. 11ерерь]в в передаче электрической эттергии' г{рекраш{ение или ограничение реж1'{\1а

персдачи электрической энергии до11уска1отся по со1)1аш1ени!о сторон, за искл}очением слу[{асв.

когда удостоверенное фелеральттьтм упо.1|номоченнь1м органом г{о технологическо}1\'



энерге'гическому }-{а]1зору неудовле'гворите.']1ьное сос'гояние э}1ерт'о}1ри!{има1о11{е|'о ус1'ройс'гва
потребителя услу!' угрох{ает аварией или создае'г угрозу ){(изни и безопаст1ости. Ф ттерерьтвс'
прекра11{ении или 0граничении 11ередат{1{ э"цектрической энергии в указаннт,{х с-:т\'1таях ссгсвая
организация обязана уведомить потребителя услуг в тече1{ие 3 днейт с да'1ь1 пр1.1нят|{я 1'.1к0| о

ре1пения, т{о не позднее чем за 24 чаоа до введения указан}1ь]х п{ер.

(||остпаттовлег|!1е 17расзьпт';е.,оьсп1ва РсР о/п 27.12'2004 
^/ 

вб1 (рео о!}1 21.09.](}]()у "()с]

утпве1ээтсёетттть.т 1|рава:'п-тте0т;скрс'с.тс111!а[|!|о1|1!о?'о 0с;стээупа к ),'с.'!у?с!.|1 11о пе])('о(|чс ).!{'к/]/Р!1ч.|к!)]!
э1!ер?|||! ц 0ка3а|!ш'! э/п1|х ус''ц?, 1рствнл ттеёт;скрн.м[!/|а1|[|ог|/!оео с)оспэутэс! к ус.1у?а.\1 11() о]1ерс||1//|6]|()-

ёшспепанерско.|4у уп|)ав.це]!1,!]о в э!!ек!проэ1!ер?е!п[|/|е ц о/|аза}|[!я э1111[х )'с'1)'?, |/1эас;тт т

т;е0тсст;ршлтцт|а||1,|()1!т!()ао 0остп1;па 1{ ус'||у?сгчт аё.:тсаттнс1пра111ора тпо1-;аово[: с1!сп1е.|1ь! о/1п1ово?() рь!}!/;0 /!

о!|аза1|ыя. э!п!1х ус-|!уе с: 1равъс:: п1ех!|о]|о?'!1ческо?о прнсс;ес)т,стте1|[|я э1!ер?опр11!|[!.11а!о![|1!х \.'('п/ро!'!('/1-]ь'

потпребъ;тпе"'тей э.'тет<тпра;'теской )}!ср?1]11, обт'еу<тпов по прошзвос)стттву э:тет;птршнеско[т )[!(]),-1!!!. а
пак)к'е объектпс;сз элек111росеп1ево?о х()зяйс'шва, протт;а0:те)1('ащъ|х сеп|евь!,\4 ор?'а/|цза[.|шя1! [! 1.|]|ь!.\|

.|11]ца11' к э-|!екпр11ч е ск[[.цт с етпяла " )

111. 11оряд{ок закл1оче1{ия и ис|то]т}1ения /{оговоро1]
ме}{(/{у сетевь1ми организа1|иями

34. |{о ]{оговор)' мся{ду сме)т{нь1ми сетевь]ми ор|'а}{изация},1и ол}та с'торот1а ](оговора обяз\'с';'ся
пре]{оставлять другой сторотте услуги 11о передаче э-;1ектрической энергии с испо_|1ьзование\4
при}{ад-т1ежащих ей на пра]]е собствент{ости или на ино\,{ за1(онном основа!1ии об:,ск'гсэв
э"[ектросетевог0 хозяйс'гва' а другая сторо!{а обязуется о11'1ачивать эти услуги и (и.1и )

ос\/шеств_!ягь встречное [{редостав"]1ение услуг [1о передаче электринеской энергии. }с.;т1'га
[1ре,{остав.']яется в прс]{елах величи}{ь1 г{рисоединенттой (заявленгтой) мощнос'ги в
соответств1тотлет"; точ1(е техно]1огическо1'о г1рисоеди1{ения объек'гов э](ек'гросетевого хозяйсттза
однот:т сетевот'-т орган1{зации к обт,ектам другой сетевой организации. [1отреби'гель ус.]{уг.
г1ре.1ос'гав_'|яс\{ь]\ 110 тако\,{у дот'о-|]ору' опреде'{яется в соответствии с 11)'н!сторт 39 настояш1их
11равгт.т.

35. [1р, зак_11оче{:ии дого]]ора ме}т{/]у смежг{ь|ми сетевь1ми орт'аниза]{иями с1'оронь1
опре,;1с.:{як)т пр]1на:{ле)кащие им на праве собственности ил|4 }{а ином зако}{ном основании объектт,т
электросетевого хозяйства, в о'тно1пении которь{х необходимло осу1цествить взаип{ну1о

координаци}о изш1енения э1(сплуатацио!{11ого состояния, ремонтнь]х работ. модерг1изат{иго
оборулования и инь1е меро|1рия'[ия (датее - объек'гьт межсе'1евой коор.гтинаттии).11еренень объег<:'отз

межсетевой коорлина\\11и яв'1яется т{еотъемлемой часть}о договора ме}|{ду сме}1(1{ь1\'{и сс'{е|]ь]\{и

организациями.
Б перенне объектов },{е)ксетевой т<оорлинации указь1вастся сторона. вь1полня1о]т1ая из}.1енен!1с

(согласутощая вь1полнение изметтения) эксплуатационного состоя{{ия ка}(дого вк'11очс}11{о]о в

указанньтй перечень объек'га.
Б перенегть объектов меж(сетевой коорлинации не вк]1}оча}отся объекть1 э'1ектросе1с1]ого

хозяйства' которь!е содерх{атся в перечнях объектов диспетчериза]{ии диспет!1ерск11х 11с}1[ров

систе\{ного о11ератораили !1}11']{ субъектов оперативно-диспетчерского управления.
Фпределение одттой из сетевь{х организаций в качес']'ве организац!11.1. вь1по-1ня}о1пет"!

изменения (согласутоштей вь{пол}1е1{ие изменений) эксп.т1уатационного состояния объсктов
мет{сетевой коор.:тинации' не влияет на !{ену /(оговора ш{ежду сш1е)к}1ьт},1и сетевь1}1}] организац|1я\111'

36. €е'гевая организация не вправе отказать сшлежной сетевой организа]1ии в зак.-]точе}111}1

договора.
!оговорьт между сме)к}1ь1ми сетевь1\{и организац}1я]\1и зак--]точа}отся в соо гвс { с 1 в1111 с

гражданоким зако11ода'гельством Российской Федерации 1.1 зако]{одате_-]ьство\1 Р0сс]'1,].^!';]

Федерации об эттет<троэнергетике с учетом особенностей' 1'станов-1ен1]ь1\ настоя1ш11\л*т {1рав*т'та:::;'

[|ри необоснованном отказе и.11и укло1{ении сетевой оргат:тгзацт1}! о1' зак.1!о!{!1н]1я ][1г!1в!)г.'-

другая сторона вправе обратиться в суд с требование}1 о по11\-7(.1ен}.1}1 зак"-|!оч111'ь _'1о{,:6,;;: !1

возмеп{ени и ей лрияиненнь1х убьт'гков.
з7. Фтнопления. связаннь]е с инь1ми владель!{ами объек'гов э"1ектросетево1 о \о]яй| гв:]-

вхо]ц1цих в един}то национальнуто (обшероссийскуто) элек'грическу}о сеть. ре!'\'-111р\_}отся }]а

основании догов0ров о порядке ис1|ользования объектов электросе'{'евого хозяйства. входя1ци\ в



. ]1 -]_-.1.):1.)_]ьн}}о (обш{ероссийску10) электринеску]о се'гь. [рот< действт.тя 1'а1(11х _]о1'овор0в

':,]:.1-_--я пере\о,1}{ь1}{ 1{ериодом реформирования э..]1ектр0энергетики'
. ]..'|11':]!1}]11 переход1{о1'о ]{ериода реформирования э;]е1(троэ11ергег1]к]1 от1{о{|1с1111я 11о

'._. -.':-:'.-]]]{}! \/с]1уг 1]о передаче э;тектри.теской энерг'{и с р1с11о--1ьзован}1е\{ обьс-к1с;в

': ..'_-};ст!-вого хозяйства. входя]цих в един}/к) нацио11а_'{ьттуто (обплероссийскх'}о) ]_{ект|11{9с'[1х\ !с)

_ ' . ;' :е1 \.1{{р\']отся с орга}{изаттией по управле}1и}о €.,'1иЁФ{"] на11иона1ьн01:| (обттт.-россттЁ:скс:Ё| ;

.-':\';|1|1ческо1:1 сеть1о. за искл1о!1е1{ие\{ с,,]учаев. когда /1оговорь1 с }1спо!1ьзова]{11с\1 \ к!1]а}1нь;\
,,1 э-'}('|0Б з:1к-1}очак)тся собс'гвенниками'1'аких объектов сап.{ос'1'оятельно.

()тноштенртя. с]]яза]{}{1,{е с о1(азанием услуг по передаче электрическ0}"1 эне11г!1!1 |
11спо-1ьзова}[ис}'{ объск'гов электросе'тевого хозяйства. прина/{лех{а1{]}1х г}-;е-1ерштьтт".:т:

гос\ -{арс'гвет{{{оп'{у ут{и1'арному 11ред11рияти1о ''Российский гос}'](арстве1{нь]1:1 к()н11е]1н ]1г)

производс'гву электринест<ой и те]{.]1овой энергии на атомгть1х стан]{иях''. рсг\ -111р! 1|)'гся [{.1

ос}{о1]анир1 до!'о]]ора с с)рга!{изат{ией г{о у{1рав.]|еЁ1ик) е]1иной на|{ио1{альнор] (обгттс-рс;ссттйск,-:тт;

)лек'гричестсой сетьго.
38. Аоговор мея(]{у смех{}1ь1ми сете]]ь{\{и оргат{иза1{ияш1и ]{о.]{жен с0,|!.ержа]'ь с'1!-_1\ !о1{1{1с

существенг1ь1е условия :

а) велинина присос]{игтет*ттой (заяв.:тегтной) мотт1ттости. в пределах которой соо'!ве'гс'гв\ ют;1ая

сторона обязуется обеспечивать передачу элек'гринеской энергии в соответствутогцет.] то1{ке

11рисосдинения;
б) ответственнос'гь сторон договора за сос'гояние и обс"ттуживание объек'гов )'1ектросе]'евого

хозяйства' ко'горая фиксирус'гся в г{рилагаемо\{ к договору актс разграничения ба'цансотзой

|]рина.цле>т(нос'ги электросетей и этссп.гтуа'гационной о'гвстст]]с}!ности с'горон;
в) поря.цок осу|т{ествления расчетов за оказа1{1{ь|е услуги с учетом поло>тсенртй п:гткта _1 ]

настоя1цих 11равизт;

г) технические характеристики точек присоеди}1е!1ия объектов элоктросе!'свог0 \стзяйс:'; гза.

при1'{адле)(а11]их сторонам договора, вкл}о{{ая их пропускну1о способттость,

л) ттеренегть обт,ектов ме)ксетевой коорли11ации с указа{{ием в нем д]1'! каж-'1о;'о ог;ье;<'та

сторонь1. 
']ьтпол1{я1отцей 

измегтеттия (сог.:тасугошей вь!11о.]{нение изме!1е}]ий) его эксг|"11уа1'а1{ио!1н0]'о

состояния. а 1'ак)кс {{орядка обсс:течения коордит{а1{ии дейс'гвий сторот{ 11ри вь1по]{}1е}1}1!1 1ак}]\

изменеттий и ре\{онтньтх работ с учетом 1{рави.:т }]ь1во/{а объектов электроэнер1'е1'ики в ре\'{о1{ !' 11 из

экс11луатации' утвержден}{ь1х 11останов.т|е1]ием 11равительства Росоийской Федерации от 26 !{1о,{я

2001 т'. }'];|84:
(в рел" ][с;с'т:'ш*с'у;з;1е11}.1я 11равите:тьс1'ва РФ от 26.07.2007 ш 484)

е) согласованнь|е с субъет<том оператив}|о-диспетчерского управления в элекгроэнер]'е]'1-{ке

орган1.1за1{ионг1о-тех}1ические меро11риятия !1о установке ус'гройств компенсаци11 и рег\'_11]рова|1!1я

реактттвттой \,1о[ц}{ос'ги в э'{ектрических сетях. яв.]1я}оп1ихся объектапци .|1испетчер11зац''11'1

соо1встству}о1цего субъекта оператив1{о-дисг1с'гчсрского у|1равлени'{ в электроэ}{ергет]4ке_ в

прс:1е--1ах территории субъекта Российской Фелера:{ии и]1и и}1ь]х о]{реде"-1еннь1\ \'казан}]ь1\1

схбъектохт 'герр1{торий. тсо'горьте 11аправ]1ень{ на обеспечегтие ба.;тагтса ттотреб"тен!1я ак'г}]в!{о1-1 ]1

реакг1]в11о}-1 }1о1т]т-1ос'ги в гранит{ах балансовой при{{адлех{ности ]нергопри]]]1\1а1о1т111\ 1сгроЁ!с'т'в
т;отребгтте-тет:т элек'грической э1{сргии (ттри ус:товии соблтодения 11роизво;1и1'е'-1я\111 11 пот}]!'б{11._1я\1}{

э_|ектр]{ческот! энергии (могт1ности) 'гребоваттий к ка{{еству элек1'рическоЁ| 'эгтс'р;]1]1 |{[) гс;.1ы|1]в{1()|]

\1()111}10ст]] ):

(пп. "е" вве-{ен []ост::нов;]е|11-1е\1 [[рави'гелльства РФ от 03"03.2010 ш 1 17)

;к) с:бязагтг1ости с'горон по соблтодеттито трсбуемь1х 11арап,1етров на.]ежнос1и эггергосттаб;|сн11я

!1 кэ!1сства э-1ектрической энергии' режимов тто'гребления э-тектрттнссксэй; э]]е}1г1111. вк. ];1)ч;1я

:]г)-']|}]А?Ё11:-' соо1'}{оште11ия ттотреб]тегтия активной и реактивгтот:т \1ошност]1 на \ 1](]в!1е.

\!:.1Ёс:Р.1г]}{но\1 ),а]1(()110.]а'ге'1ьс'гвопт Российской Федераттии и требоват{}1я\111 сьбъекга Ф|1с-1]-]1;{вн()_

.111-||с-{9с-|€1тФ[Ф \ 11рав.:1ен11я в элек'|'роэг1ергетике' а так)ке по соб--тто.:.егтттю \-0]|]!{ц13.1с-1:]1э]ч

с'''1ь.'кт'_='\1 операт]1вно_-]испетчерского управ.'1е}1ия в э.]]ектроэнергет1]ке хровнет"т ]хс-:\1|-Ё1]ч-. ;.;: ;:

- ! 1.'1 !1 ;'|3 с-т }1 Ф в |. е г,, _ 1 } |р о в а}1!1я реактивной мощттости.
;].1 ",^" вве_]е}] {1с;с;';тттс';в'те}{1.1е\1 [{равительства РФ от 03'03.2010 х 117)

]9. ]оговоро\1 \1е,1.]\'с}1еж11ь1ш1и се'гевь]ми орга1{изацияш{и'гак)ке }1ог\ г бьтть ърег:-111|с)Бс1}1!э

с.1е-]} }о1ц{1е \ с'1ов1'1я:



_; 
0-1г__:Б]1,я поддер}1(ания соотве'гс'гв}!ощих обязательттьтм гребованиям г1араме.1ро|]

].]1 энергоснабжения и ка!1ества э]|ектрической энерт'ии. в1{.]1к)чая ус_]1овия парап.тс';гьт:о!{
_ | с- }( [! 1 1 

!{ € 9!их се'гей. при}1а,{.;1ежа{цих сторонам /{оговора:
поря.1ок оборудования принадле}1{а1т1их сторо!]ам до1'овора объектов э-1ек1р0сс. 1св()]()

'.',я11сгв:'т:стройствами релейной зап{и1'],1. г{ротивоа]]арий+той и рс){имг|ой ал+;оттаг!1к'1 (111]!{ }1\
._''-:191311ц) гт тторядок взаимодействия сторо!1 договора 1{ри их настройке и испо-]ьз0ван11!1.

в) порядок оборуловаттия ]1ринад'!е}ка11{их сторонам договора объектов ]-1ск1г()с!- [с-Бс:1 ц)

]|(.]3я!"1ства приборашти учс'та э.'{ек']'ри{1еской эттергии и мо!цно с\и и осущес1'в',1сн]{я \'11с. 11 1{т:.}-т( ] г;1.'т:13

э.]екгринеской э]{ергии через точки гтрисое/{инения объек'гов э.]]ектросетево| с] \0 ]!11ч ] 1].1.

пр}11{адле)ка1цих сторонам до1'овора:
г) порядок взаиь{ного уведом']1ения с1]оро}1ами договора о действиях. 1(о1'орь1е }10]_\'г {1\1е1ь

последствия лля ]'ехнологи!!еских рея{имов функт1ионирования объсктов э._1сктросе ] е1]о1 о
хозяйс'г;за другой сторонь1, }] 'гом чис;1е !1орядок согласования и взаимно1'о \.ве-1о\1-1ен|1я о

реш{онтнь1х и профилак'гичес1(их рабо'гах }{а объектах э.]{ектросетевого хс:зяйства:
д) порядок т]заимодейс'гвия сторон договора г1ри воз|'1ик}{овении и -1{]кв}1_-1ац1,т]]

1'ехнологи{1еских гтарутпеттий в работе гтри}{а]1.]1е)ка1цих сторо1-1ам объет<тов э]1ектросетевого
хозяйства]

е) объемь{ и порядок пре/{оставления сторо}тами договора 'гехно.]1огической тан(;орттат:;тгт
(э;тек'гринеские схемь{. хара1{теристики оборулования, ]1аннь1е о рех{имах его рабст'гьл 1.1 ._(р\ ] 11с

даннь]е. необходимь1е д]!я вь{11олт{ения ус.:тотзий договора).
40. [етевьте организации 1{ри ис1{о:{нении !1редусмотрег1}{о1'о г1ас'гоящиш1 раз:1с-10.\1 "10] 0в0Ра

обязагтьт:

а) обеспечиват'ь рабо'госпособное состоя]{ие и соб;тто]1енрте обязатс]1ьнь1х требованг:!| к
)кс{;_1\аташ}'1и т1ринад.]'1е)(а1цих им 11а г1раве собственттости или на ино}'{ законно\1 оснс)ва{11.1|]

\ с г 1],]г{ств ре"пейттой за1т1итьт. 1{ротивоаварийной и ре>кимной автоматик}1. пргтборов } 
.{е1 !1

)_]-к|1]]|ческой элтергии и мо1цности. а так)ке инь|х устройств. необходипть1х.1-'[я по:1.1ер/т(а1т11я

1!.:|;1:3111,11 г1арап{етров наде)к}{ости и качества электрической энергии;
'1 ; своеврсп'{енно информировать другу1о сторону договора о возн]1к}1овен1]1.1 (1: рс:зе

з!'з1-;;1\1{!)вс'{{ия) аварийньтх ситуаший в работе принадлех(ап{их и}{ объек';с'тв ].1(.к1росетевого
х{,;я;;с;ва. а гатк)ке о ремо{{тньтх и ттрофи")тактических работах. 11рово.}{1{}.1ь1х на \'казаннь1х с:бьек'гах:

в; беспрепя1'с'гвенно ]{опускать уполномочен|{ь1х представи'ге.пей .-1ру'гот? с'горо}{ь] .]огов0ра в
;1\ !:кть1 контро".]я и учета ко'|ичества и качес'1'1]а {]ереда1{ттой э-ттск'грической эт{ерг1-1!1.

11 . 11отреби'1'с..;1ь ус'1уг 11о дого|]ору между смсх{[{ь1ми сетевь{ми орга1{изац|1я\1'{ 0п|1е-1с.-1-!€1 |}1

с 1е_]\ к)ш111:т образом:
а) прт.1 1]с11о'1}{с}{ии до1'овора \{е)!(.]1у владельцами объек'гов э]те;(1 р0сс1'св01 (] \!) ]я]1! 1]].!.

в\о-1я1ц11\ в е.1инуто }!а|{ио}[альнук:: (обшероссийскуто) э.:тектрическу1о се'гь. и терр{1т01]}1.!1ь11ь1\1!1

се1'евь1\{11 организа11иями потребите:тем услуг являе'тся терри'гориальная се1'евая орг:|н{|за|1}1я.

б: пртт исполне1{ии ,1оговора ме}1{]]у организацией по управле}1иго е.]гтнот]т 11:]ш11он}.ь1{(]11

{ !]бшсрс)ссгтт]скот]) э:тектринеской сеть1о и и]{ь|ми в.]|а/|е-|1ьца\,{и обт,ек гс'тв )--)€{т 1!г:0- ] .-в[)1 о
\(1зя}-1с | ва. входя1т]их в единуто }{а1{иона|{ьт|у}о (обтттсроссийскт,то ) э.-1ектр]1ческ\ то ]с-1 Б.

гто грс-$1119.,"''',1 ус]]уг явля}отся эти инь|е в.т{адель!{ьт объектов э-1ектросет|'в[)г[) \[)3я ;1ств.1.

в \ [)_]я ш!1\ в е-]р1ну}о национальттуто (обшероссийскуто) э.:тектрическ\'}о сеть :

в } 11|]11 ].1сполне}|ии ,{о]'овора ме)к]{у 'герриториацьнь1}{1.1 сетевь1\1]1 01]1 .]}]!1]('.!1;1я}.111.

с_,бс гтж]1ва]{')щи}ти тто'гребителей, располо)ке}1н}1х г!а территорт.1ях разт1ь]\ стбъектг)в Рц)0]11]::!'ц]1]

Фс]с1,.ат1т.ттт. потребите.]1ем ус.,]уг является та из сме)кнь{х сетевь]х орган!1зац11]"1. в э.1ектр]{ч-ск}:е
сс]{1 к0 гор1о1"1 по и'го]-ап'1 предь1/{у11{его 11ериода рег},.]1ирован!1я бьт.та т;ере:ана э--1ек:г;111с;:'-1я
)]{ср1 ]1я в бо-_тьпте:т обт,спле. .тепл бьтло от|1уще};о из ее сетей. пр1.1 это\1 сто!]\1ость с1кэзз!{::ь]\ .'..],' 

]

()1]ре_]е.-1яется в соответств1.{и с методическими указаг{ияп'1и. \'тверж.]ае\1ь1\{11 фс_тергтьн!|\1 \',1^:.1:,,\1

!1с11о.1}]111с.тьттоЁт в--1ас'г|1 в облас'ги государственно1'о регулироваттгля гарттфов:
г) п]]]1 11спо-1нении договора ме)кду 'герритор11а!1ь1тьт\1!1 сетевь1\1]1 ч':11.;;:]1!':].,: -''.1,:.

цт|эс-_т:жттва]о[ц}'1\11] потребгттелей. расположеннь1х на терр1.1тор}-1}1 о-]ного с:бьек:,: Р'.-...;:.:_--

Фе:ерашгтт1. сторона\1и договора осуп{ествляется взаи\.1}1ое пре.]остав-1сн11с \-с-1\ . 1]!] ,.;'_.' _.:':'

э.1ектр|{ческог! энергт1и. при этоп'1 {1отребителями ус':1уг явля}отся обе стороньт.
-12. [1ри \'станов.т1ентти тарттфов на услуги по передаче электрическо1.'1 ]1{ерг1111 ставк]] :.1:', -

оп!)е]е._1я}отся с )'че'гом необходимости обес|1ечения равенства тарифов на \с-']\г]1 [10 11с-|.'_:_::|'

э.тектринескот! э|{сргии д'1я всех по'греби'те:тей услуг. располох(е}{нь{х ]1а гсрр.:11|ц:|!1!|



:с': с1 0\ с1ъекта Россртйской Федераг1ии и 11рина]].]1е)1(а1]{их к о:1{ной групгте (ка';'е:ори:: )

:-\. г]с) которь]м зако}1ода'гельство\,1 Российской (>сдсрации 11рс] (},с\'{о'грс11а

: : ':':1 
-.1_: ;;:я тарттфов 1{а э.]{ек'грическу}о энергию (мо1ц}тостт,).

-]_:-::-_:-- ]]ч; 331{,11Ф9аемому территориа.'{ь1{ь1ми сетевь!ми орт'анизаци'{п,1и в соотвстс1'в}111 с
. _;:]'; газ_1с"1ом дот'овору осуш{еств.]|ятотся 1]о 'гарифу 1{а услуги по 1{ередаче э;1ектр{1чсско[]

:::]".,:,:. (г.){Ф!Б1т! ог;релеляе'[ся в соо'1'ве1'ствии с ме1'о/{ическими указаниями. утвсрж_1ае\1ь1\1]1
- - __. :]-| !5нь]\1 0ргано\.1 ис1{о.]1ни1'ельн0й в.11асти в облас'ги государстве]11{о''о рег\''11'1ров:1}1]1я
-':.]];]{],')!1. в {_]1'1]о|||енир1 ка}к/10й из сторон та1(о1'о договора и носит и{1дивидуаць}1ь{й характер. пр111

}1г1\1 ]][1|\Ф.'{ь] территор]-1альной сете]]ой организа1{ии }1а оплату 11редос'гавляе\,1т,!х в соо'гве1 сгв11!1 с
\казаннь]\1 -{0говором ус]1уг вкл}о{1а|отся в эко}1ош1ичес1(и обосттоват+т1{],|с р:]схо.1ь]. \ч|1 {ь]в!1с\1ь1с

1!]]11 \сга1]ов]]ении тарифа на ус]1у1'и 11о {1ере/1аче э}|ектри!1еск0й энсргии.ц]{я и1{т,1х по1'реб!{1'е']€{:] с-|

\с.1\1. а;{охо]1ьт другой с'горонь] указа}{1{ого договора от пре/(ос'тав'1яе\,1ь]х ек) 1{о эгоп,1\ ;1'01 о]]о11\

} с.-{\'1- и :]{охо/(ь1 о'| ус]1уг {1о |1ере/{аче э.]1е1(1'рической энер['ии, пре,]ос1'ав.]1яс\,1ь1х и11ь1'\1

потреби1е.ця\,1, /1о]1}к1]ь{ в сумме обеспе.тивать г{еобходиму1о ва1ову}о вь|ручку .:{ан11{]и

организаци}-{.

}] случае если гто'гребите.тть э.]1ектрической эт{ергии о]1}{о!]реп{ен}{о в']1адее1' г1а 1|ра{]с

собственг1ости и]7и ином закон}1ош1 основании объоктами электросетевого хозяйства. к 1(о'горь1\,1

;тр1|соединень] и1{ь{е .]1и1{а. и оказь1}]ает таким лицам услуги {1о 11ередаче :)лек'грической энер1'ии г{а

ос}{овании соотве'1'ствутощих договоров, ме}!(/цу '|ерриториаг{ьной се'гевой оргаЁ!изат{ией и татсишт

потребителем (обс:туживаъотцей его э'{ергосбьттовой компагтией) могут бь;ть зак.тлточе}1ь1 о'г.!1с.'1ь11ь{е

_1о|'ов0рь1 на услуги 11о {1ере]{аче э.'1ск',1'ри11еской энергии, потреб.;тяеп{ой им гта собстве1{нь{е т{у}кдь{

11 1]е1)с.1аваепцот]1 т.лттьтм ']1и1-1аш{. 11ри эт'ом объем электрической энерт'ии и соответству{о!т{ая е},{у

ве.']]1ч]]на \,1о1|(1{ос'ги. примет{яе\{ь]е для опрсделения стоиш{ос1'и услуг по передаче э]1ек'1'ричсской
эне1]г}11{. потребляемой на собственнь]е нуждь]. опреде]1я!отся исхо дя из объема э.,1ектрической
]}1ерг1.11{ т.1 соотве1'ствутогцей ему вели!!иньт моп{ности. приобре'гаемьтх тто':'реби'гелеш,| услуг 1|о

пе1]е.]а!{с з:тек1рииест<ой энергии (обслух<иватотт1ей его энергосбь1товой кош'тттанией) д:тя
;обс : ве::тть]\ н) )|(-1.

(абзац вве.]ен [{сэс'га:тов'т|е|}1.'е]\1 [{равите:тьства РФ от 09.06.2010 ш 416)
[1ргт раснете д.]1я ттотребите:тей едигть1х на территории субъелста Российской Фе;дера;|иг.:

тарт'тфов на уолуги по пере]]аче электрической энергии учи'гь1ватотся зат'ра'1'ьт датлттой 0рга1{иза]{].1и
1]ро]1ор|{!1ональ]{о объему э]1ек'гроэнергии, ттере/{аваемой указаглттой организат{ией с1'оро1]1]и\{

потребителям.
(абзатт вве/{ен ! 1ос':'::"+тог;';]е;{иеп! |1равительства РФ от 09.06.2010 ш 416)

(|7сэстпатуосз-це1!ые [7равътпое:тьс]пва РФ о1п 27'12.2()04 м 8б1 (рес) о7п 21 09 201()) "()б

утпве1ээтс0ет:шн 1равтс:т ттеёьтскртс.ъо111|ац11о1!7!о?о ёостэоупа к ус.|!у?а"|| по пере0стне э'тет;п:1эт.т';сско[т

э1!ер?шц |! о1|азс|/1ця эп1[!х ус]!у?. ||равшл ттес)та'скрьалтш1!а!.|[|о}л|оас: 0остпупа 1| ус:у?а'11 11о о/1ер(1//1/!в1/о-

с)ыспетпнерск0.\,!'у уп'рав.|е!!1//о в э.|!ек1у!роэнер?еп1[!ке н ока3а||[!я э1п11х ),с':у?. [!7-;стс;;т''т

ттес)тсскрът.ла1!|!{1[|[|о1|/!оао 0с;споутза к ус]ц?ал| а0.нтъ;нь;спо1)(!п'!орс! пзс;рас;вот\ с[!сп|е.1,!ь! о11111()6о?() рь1/{]{0 !!

0казс!т|[!я э!7|[!х ус"]!уе и ||равтт:с |пех1|о.|!о?!||!еско?о про:соес)ъст;е111]я э}!ер?опр'1|н11'1!(.1/о/!|!/х .\(']1?|)()!|с'])/6
пс;тпребт;пое"ттей:э.'сет:п1ръ;ческс;й э/!ер?шш, о6ъет;пос; пс, проьтзвс;0с'тпв)) э.'|ек]11р!!че|-'к()!| )/!(]-;',1117 ц
111а/о|се объет;тпс;в э]|ек/т|росе111ево?'о хоз:тйсупвсу. п1;ат;та0.:;е)!('а[[|!1х с'е!?1е(]ь/.1| ор?(!]{]/з(1!|!!)!.\! !: ;1;/|'|'1|

.'! [! ! | а.1,|, !; ] : | е к1прц ч е с к1; ]14 с е 1пя.тт " )



1.2. {слов !|я ёосоворов об осущес!пвле!!шш 1пехноло?шческ0?о
пршсое0'|не!!шя к се1пя"и ооо кБ€!{> опре0е.гоя!о!пс'':

<|1равилгами технологического 11рисоеди1{ения энерго{1ринима}оп{их \ стр()}1с | в

потребителей электрической энергии. объектов 1то производству э'{ектрической энерл'!11]. а г;1кжс

объектов электросетевого хозяйства. г1ринадле)ка1цих сетевь!м организациям и инь]\1 '1!1ца\1. к

электрическим сетям), у1'вер}1(деннь1ми [1остановлением 11равите:тьства Российской Фе]ераш+тт; .,т

27 :хекабря2004г. ш 861 (текст постановления официа']1ьно опуб:тико;зан в ''Российскот:т }'азе1е" о{

19 января 2005 г. ]'] 7. в (обрагтии зако1{ода1-ельства Российской Фе;1ерат1ии от 27 хскабря 200.1 т.

\ 52 (насть 11) с'г. 5525) (в редакции |1остагтовле|{ия 11равительства Российской Федерации от 21

марта 2001 г..]х[р168 (текст |[останов.:{ения официально опубликован в ''Российской бизнес-газете''
от 3 апреля2007 г. \ 12, в €обра}{ии законодательства Российской Федерации от 2 алреля2007 г.

1! 14 ст. 1687)).

[1. [{орялок заклточе1{ия и вь]полнения договора

8. !ля зак'т}оче1{ия договора заявитель {1аправ]|яет заявку в сетеву}о организа11ито' обт,екгь:
элек'гросетевого хозяйс'гва т<оторой располох{ень1 !1а наи\те1{ьтшет1 расстоя}{ии 01' 1'рани1] участк:т
заявителя' Бсли на расс1'оянии менее 300 метров от |'раниш участка заявителя нах()дятся обт,скт'ь;
э'цектросетевого хозяйства |1ескольких сетевь]х оргат{иза1{ий. заяврт-гель вправе направить 3?ятБ(1- Б

;ттоб:то из них. 3ти полох{ения не распространя}о1'ся {]а заявите-тей. и\[е1о1ц1т.\ }1а\1ерсг1ие

0с\ 11{сствить технологическое присоединен].{е энергог1р}{ни\1ато1ших устройс';';з 1!о

] { н.]11вт1.!(уальному 11роекту.

А"_тя целей настоящих |1равил под расстоянием о'|' грани1{ !'час'|ка заявите-1я _1о об;,скто;з
э"1ектросетевого хозяйс'гва сетевой организации пони\{ае'гся \{ит{11}.{а|1ь]{ое расстоя1{р1е. из\.1сряемос

'1о 
ттря:той 11и1]^и|4 от гра1{ицьт учас'тка (нахо>кдегтия 11рисоеди11яе}{ь1х энергопр1{ни\.{ак]т]{их

:строг:тств) заявителя до блия<айттлего обт,екта электрической сегтт (опора линий электропере]{ачи.
кабе_тьттая линия, распредели'ге.]тьное устройс'гво, подст'агтшия). и\.{е}о1]1его класс г1а]1ряя(ения.
указанньтйт в заявке' сущсствутощего или планируемого к вводу в эксплуатаци}о в соответс'гвии с
[1нвестициоттттой программой сетевой организации' у'гвер)кдеттттой в установленном 11орядке. и в
сроки. г(редусмотреннь|е 11()дпу1{1('1'0},{ ''б'' [у11{(']'а ]6 настоящих |1равил' начиная с да'1'ьт пода[{и
заявки в се'|'еву!о орга1{иза{{и}о.

3аяви'ге.тть в1{раве т!а1]равить запрос в оргат{ь1 мест|1от'о са\,1оу11рав.]1е1{ия" 1{а 1'ерр11 ] 0р'!!1
которого располо)кег{ь! соответству}о!11,ие объектьт э.]1ектросе'гево1'о хозяйства, с указаниеп,1
расположения объектов электросетевого хозяйства, принад.]1е}(ность которь]х необх0,,1ип:то

опреде.]]ить. а ор1'а1{ мест]{о1'о самоуг[рав.,1ения обязан представить заявител}о в 'гечегтие | 5 дттей
информагти1о о принадле)к}!ости указаннь1х в запросе объектов электросетевого хозят]с'гва.

[[о:дача в отно1|1е1{ии од1{их и тех )ке энергог{ринима}ощих устройств од}1овремет{но 2 рт бо-тес
заявок в разт{ьтс ссте!]ь|е организа1]ии не допускается' за искл}оче1{ием случаев технологи1{еско1'о
г{рисоеди}те|{ия энер1'о11ри}{има}о|цих устройств, в отно]пе}{ии которь!х приме}{яется каге1'ор]1я
надех{ности элек1'рос!{аб>кения, предусматриватош(ая испо.]1ьзова!{ие 2 и бо:тее !{с1'оч]1}1ко}]

э].1ек'1'р о с [| абх<еттия.

(в рел. [1с;стаг;ов;1ег]1.1я 11равительства РФ от 24.09.2010 ы 759)
3аявка !{ат{рав.]{яется заявителеь{ в сетевуо организацихо ь 2 экземплярах письмо]т{ с оп11сь]о

вложения. 3аявителт' влраве представить заявку через упол}{омоче}1ного г1редстави1'еля. а се гевая
организа|{ия обязана принять таку1о заявку.

Б слунае направ-:1ения заявите]те]! из числа лиц" указаннь1х в г{у!11(1'ах 12.1 и 1-}} настояттгттх
[1равил' 2 и более заявок в разнь]е сетевьте организации при 'гехно.]{о1'ическом прр1сое.111}]е}{1111

энергоприни}{а]о111их устрог!ств. в отно1пении которь1х применяет'ся категория г1а.]еж1{|)с г}1

э.]1ектрос1-{абженртя. пре-1\'с\{атр11ва1ощая использование 2 и более ис1'очников э]'1екгроснабнст:::я.
заявите.]1ь в течение 3 рабонттх:ней с дать{ направ'{ения этих заявок обязаг: \/1]едоп1ить 9$ -'т1т.::;

такис сетевь]е организаци}1.
(гт. 8 в рел. {_1остановлен]]я [1равттте--тьства РФ от 21.04.2009 ш 334)



9. 3 заявке, направляемой заявите.]1еш1 (за исклто!{е}{ием ли1{' указаннь1х в пуг|к1'ах 12 - 14

::.т(_)я[ш!{\ [1равил). ]'(ол)к1{ь1 бьт'гь в зависимости о'г кон1(ретньтх условий указань] следу}оп]ие

.3€_]с-Ё}{9.

,3 }]е-1. 11останов;тет::тя [{равительства РФ от 2|.04'2009 ш 334)
а) реквизр1'ть1 заявите-гтя (длтя }оридических ]]иц - пол1{ое наименование и но\'{ер зап1'1с11 в

[-_-г*тно_тт государстве}1ном реестре тори/{ических .]1иц' для индивидуальнь1х предприниптате--тет] -

но\{ер залиси в Бдином государственном реестре индивидуа]1ь}1ь1х предпринимате.|тей и дага ее

внесения в реестр. для физинеских лиц - фамилия' имя' отчество. серия' номер и !ата вь1.]'ач]'!

11аспор',га или иного документа, удос'товеря1о|]]его личность в соответствии с законодате]]ьство\1

Российской Федерации);
(в ред. 1[*':с'гаттс:увлеттия |1равительс'гва РФ от 2| '04.2009 ш з34)

б) ттаиме;дование и место нахо}1{дения энерго1]ринимато{.!]их устройств. ко'горь1е ц96$д9.:114}|{_]

присоединить к элек'грическим сетям сетевой оргат-|изации;

в) место г1ахождения з^явителя;
г) максимальная мо11{ность энергог|ринимающих устройств и их технические хара1(теристики.

1(оличество. мощ1{ос'гь генераторов и присоединяемь|х к оети трансформаторов;

д) ко]1ичество точек 11рисое/{ине}1ия с указанием тех!{ических параметров элемет11'ов

энергопри1]има}ош{их устройств ;

е ) з аявляемьтй уров ент, }{а]{е}к1|о сти энергог{риним а}ош1их устройств ;

х() заявляемьтй характер нагрузки (лля гегтераторов - возш1ох{ная скорость ттабора или

сн11же11}1я нагрузтси) и }{штичие нагрузок' искажа}о]|{их форму кривой электрическот'о тока и

{3 ь1'] ь1 в а}о ш]1.1х несимметри}о }{апрях{ения в точках присо сдин ения.
з ) ве.;1ичи1{а и обосноваттие величинь1 техг{о'тогического ми1]иь{ума (для генераторов),

техн(]--1огт{чест<ой и аварийной брони (.;тля потребителей электрической энергии);
тт) сроки проектирова|1ия и поэтапного вве/.{ения в эксг{луатаци}о энергопринима}о11{их

\-сгро1-1ств (в том т1ис.11е ]1о э'гапам и отередям):
к ) поэтап11ое распределе1{ие мощности, сроков }]вода и сведения о кате1'ории наде}к|{ос'ти

э.1ектроснаб;кения 11ри вво/{е энерго11ринип{а1отцих устройств гто э'гапам и очередям.

10. 1{ заявке 11рилага}отся следутощие докуш1енть1:
а) плагт распол0)кет{ия энерго[тринимато]цих устройств. которьте необходи\|о пр11соеди11и'гь к

э"1ектр11ческим сетям сетевой организа|1ии;
б) однолинейная схема электрических сетей заявите.]!я, приооединяемь{х к э-цектрическим

сетя}.'1 сетевой организации) номи}1альгльтй класс напря}!(ения которь!х составляет 35 кБ и вь1!|1е" с

указанием возможности резервирования от собственнь1х источников энергоснаб>кения (вклтоная

резервирование для собсттзенньлх нрт<дц) и возмо}1(ности перекл}очения нагрузок (генерации) тто

в}{утренним сетям заявителя :

(в рел. }1остаттов":тет:ия |1равите]{ьства РФ от 2|.04.2009 ш з34)
в) глере.тень и мо11{}1ость энергопринима}ощих устройств, которь{е могут бьтть ттрисоедг1не11ь]

к устройстваь{ противоаварийной ав'гоматики;
г) копия докуме1{та. подтвер)кда}о|цего 11раво собственности или иное 1]ред\'с}1отрен1{ое

законом основание на объет<т капитального строительства и (или) земельньтй участок. }!а которо\1

располо)|(еттьт (булут располагаться) объекть1 заяви'ге:тя, либо право собственности ]'1'11-1 т1н0е

1{редусмотрент{ое зако11ом основание на э1{ергопринима}ог1{ие устройства:
([1п. ''г'' введе}1 [{ос'гановлением |1равительства РФ от 21.04.2009 ш з34)

д) до]]ерен11ость или и}1ь1е документь|' подтверх{да}о11{ие по.|тно\,1очия прс-]с1ав!1-ге.1я

заяв}1теля. пода1ош{его и по]1уча}о11{его до1(ументь|. в случае если заявка 1|одае'гся }] 0с-](8\1с]

организа1{и}о 11редставителем заявителя;
(пп. ".]'' введен 11ост'аг:ов:1ег1ис},1 |{равительства РФ о'т 2|.04.2009 ш 3з4)

е) утратил си]{у. _ 11остат+ов.'т1ет'ие |1равите.;тьства РФ от 24.09.2010 ш 759.

11. €етевая организация }{е вправе требовать представления сведений и -]ок\'\!е1]1ов. }{е

пре.]\'с}1отреннь1х настоя1цими 11равилами' а заявитель не обязан представ,]я1'ь све.]ен]1я 11

-1ок\ }1енть1. не предусмотреннь1е настояп{ими [{равила}'1и.
(гт' 1 ] в ред. [1останов',{е1]ия [1равительства РФ от 21.04.2009 х 33'+)

12. в заявке' направляемой заявите.]1е\{ - }ори.]1тческ}{\1 ,1ицо\1 [1л1т }тн]}1ви]\'а1ьнь1\1

{1редпринимате.]1ем, суммарная присоединенная }1ош{ность энергоприни}'1атощих 1строт!с : в

которь1х не г{ревьт{шает 750 кБА, до.тлэкньт бьтть указань1:



а)све-]ен!1я. указан|{ь|е в подг1у11кта1х ''а'' - '']]'', ''д'', ''е'', ''и'', ''к'' т]ункта 9 настоящих |1равил;
б ) :таксиматтьная моп{ность э}{ергоприниматощих устройств заявителя:
в ) \арактер нагрузки (вид ттроизводствен1{ой дея'гельнос.ги).
1]' 1. в заявке. наттравляемой заявителем - {оридически\{ ли|1ом и:7и ин.]ивидуа-1ьнь1\|

_':;'_1п|1!{н1']\1ателе\{ в це.]1ях технологического 1]рисоединения по о-]{1о\1у ис10ч1111к)
''.екгроснаб.,кения энерго11рини\,{атоп{их устройств, максиш{:1,тьная п1о1цнос'гь которь{\ с0став. 1яс1
__| ] (-)0 кБт вкл}очите.]льно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 11р!1сое]]{!}с}{{1я
]'1с'т111нФст!{ ). должнь1 бьт'гь указаньт :

а) све,1ения. предусмотреннь|е г10.|1|]у}1кта\{и ''а'' - ''в''' ''1.1'' и ''к'' пункта 9 настояш]г;х 11равтт_т.

б) :таксимальная мощность присоединяемь1х энергопринима1ощих устройств заяв|1те.1я:
в) харак'гер нагрузки (вид экономической дея'гельнос'ги хозяйствутощего субъекта):
г) пред.]1оя{ения 1|о порядку расчетов и ус'{овиям рассрочки в1{есен!1я п.-1ать1 за

техно.]1о]'ическое присоеди}|ег1ие - д']я заявителей' максимальная мощность э1{ергоприни\{аго1ц}1\

1стройств ко'горь!х сос'1'ав'{яет свь]11!е 15 и;цо 100 кБт вк.]1}очите.]1ьно.

гп. 12.1 введет* ]1останс;в.;1ен{.]ем |1равительства РФ о'г 21.04.2009 ш з34)
13. в заявке. направляемой заявителем в 11елях временного (на срок не более 6 хлесяцев)

ге\но"1о1'ического присоеди1|ения принад.]1е)кащих ему энергопринима]о1цих тстройств :{-:|я

с:бес;:ечегтття э"11ектрической энергией передвиж}льтх объектов с максима.,1ьной мош]нос'гь!о :о 100
кБ': вк_тк;чите]!ьно (с унетом ранее г1рисоединенной в данной точке гтрисоединения \,1о1цттости)"
_]о.1ж]1ь] бьт'т ь х'казант,}:

све]ен|{я. предусмотрс}{1{ь!е !]од|{у}!к1':1}{1.1 ''а'' - ''в''. ''}.{'' и "к'' 1{\'!1к-т':т 
(.) нас'гоягпгтх [1равт.т.т_

\':]кс11\1&1ьная м0щность г1рисоед{иняемь|х энерго1тринима}о![1!1х ус.гройств ']аяв}11-с.1я:

}'_1г:1.{1'-р }{агрузки (вид эко:томической дея'ге.]]ьности хозяйствук)щего субъекта):

-:]!]к вге\!енного присоеди[{ения.

].'.я це'-тей настоя1т{их |1рави:т под пере]{ви)1{1{ь]п{и объекта_тт;т {1о1|11\га]()тся

3!]€1][г)|]Р]{н]'1\{а}ощие устройства, предназначеннь1е для эксп.:1уатации с |]ер11од}111сски\1
{1ере\{е;!ен!1е}1 и установкой на территориях различнь|х администра'гивно-'герритори&]ьнь{х
с--]}1|{]{[.

т ш. 1 ] в ре.]. [1остат:ов':те:;ия 11равительства РФ от 2| "04.2009 ш 334)
1-+. в 3аявке, направляемой заявителем - физинеским лицо\{ в целях техно.1о1.ического

[]р]1сое-]]1нения э1{ергопри1{има}ощих устройств, максима{ьная ш{о!т{ность когорь1х состав-1яет :1о
1--{ кБт вк"'1}очите.]тьно (с учетом ра1тее присоединенгтой в данной точке присое.{!{нен'1я }1о{1-1ности).
кот0рь1с использу1отся /1]1я бьттовьтх и инь1х т{уя(д. не связаннь]х с 0с\ |цеств-1снисм
пре;1прини}{ательской деятельттости. и э.]]ектроот{аб>кение к0торь!х предус\'{а'гривается !1() 0:{|10\1!
источ1{ику' должнь] бьтть указаньт:

а) фамилия, имя и отчество заявителя.^ серия, номср |4 дт[а вь]дачи ]1ас11ор1'а }1_'{].{ }{]{0]'()

документа' уд0с'го]]еря1ощего лич}1ость в соответствии с законодательством Россит:]скс':й
Федерат1ии;

б) птесто )1(и'гельств а заявителя;
в) све]1ения, предусмотреннь1е {1од|1у1{]('г'!м1.1 ''б'' и ''и'' г1у11к'гат 9 ттас'гоящих |]равгт;т:
г) максгтмальная мощ}{ост}, энергопринима}о11{их устройс'гв заявителя.

(п. 14 в Ре:т. {1ос'т:аттовлегтияг 11равительства РФ о'г 2|.04.2009 ш 334)
15. €етевая организация на|1равляет заявите;1то для подписания запо]1ненньтй и тто.,(ттис;тнньт!'т

е}о проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое 11ри.]1ожение к
:1оговору в тече11ие 30 дней со дня получения заявки' а при присоедиг1ении 11о индивидуаль}1о}{\'
проек'г\: - со дня утвер){дения размера плать{ за.гехнологическое присоедиг]ение у11ол}1омоченньт\1
ор1'ано\1 11с1[о.]]ните;тьной власти в об.ттас'ги государственного регулирования тарифов.
(в ре.]. [1с':станов:еттгтя [1ра;зи'1'ельс.гва РФ от 24.09.2010 \] 759)

11ргт с,тожт{ом характере техно.]]огического г{рисоеди|1ения (ттри гтрисоедине!{ии объектц.)Б !{г1

г{}}]о!1зво-]ств\' э_11ектрической энергии. максимальная мощность ко'1'орь|х превьт1шает 5 \1}]г. {1.1;:

энергопр}1}{т{\1а}ощих ус'гройств' присоеди1{яемая мощ]{ос'гь которь{х превь|11|ас г 7_{[) г;]] \
тказанньтй1 срок по ини11иагиве сетевой орга}1изации \,{о)ке1'бьтть увеличс}1 на срок с0г.1ас()}3.:]],1).
те\н11чески\ \'с'1ови{"{ с систе]\'11{ь1м оператором' 1] этом случае заявите.]1ь )/ве]о\1--{яс}ся ц!'-

\ве.-1}1че1]111] срока и.]ате его завер1пения. [{ри этом сетевая ор1'анизация направ'11яет заяв11те_1к) _]. 1я

!1о_{п11са}1}1я запо.1неттттьтт] и подписанньтй ею проект договора в 2 экземплярах 1.1 ге\н1{чсск11!-



' -'..'3!1я как нео1ъе\{.]1е]\1ое прило}1(ение к договору' согласованнь1е с системт{ьтм опера'гором' не
-_ _ :..:-{3€ 3 рабоних дней со дня их согласования с сис'гемнь{м оператором.
э :е-]. 11г]0т!]н0в'1ения правительства РФ от 24.09'2010 ш 759)

-\бзац }:трати.ц силу. - [{останов.]!е}!}1е |{равительства РФ от 24.09.2010 ш 759'
11рт.т отсу'гствии сведений и документов' указаннь1х в {1уЁ{ктах 9, 10 и 12 - 11 настоя1ц11\

11равтт'т. сетевая организация уведомляет об этом заявите.]1я в течение 6 рабонттх -]нет": с :ать;
г1о_1\чения заявки и на11равляет ему /{ля подписа11ия заполне}{ньтй и г1одписанньтй ето проект
:1оговора в 2 экземт1лярах и техг{ические условия как неотъемлемое приложение к .]оговор\- в

тсчение 30 дней с /{ать1 получет{ия недоста1о1т{их сведений.
(в рел' [[с':ст;тттовленгтя |1равите.]1ьства РФ от 24.09.20|0 ш 759)

3аявитель г1одпись{вает оба экзем!1'{яра г|роекта договора в 'гечение 30 дней с :1ать1 {]о_1\-чс'н}1я

{1одписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указан}1ьтй срок 1 экзе:тп--тяр
сетевой орга|{и:]а1{ии с т1рило)кением к неп{у документов, подтверждатоп(их полно}1оч1.1я '1}1]{,а.

1тодг1исав1пего такой договор.
(" ред. [1остаттовления 11равительотва РФ от 24.09.2010 ш 759)

Б с:т1,нае несо1)1асия с представленг]ь1м се':'евой орга11иза1(ией глроектом договора и (и:ти)

несоо'гве'гствия его }{астоя1цим |{равилашт заявитель в1|ра}]е в тече}{ие 30 дгтей со дня получе}1ия
подписанного сетевой организацией проекта договора и 'гехнических условий на11равить сетсвой
организации мотивированньтй отказ от под11исания 11роекта договора с предло)кение\1 об
из\{енени1'1 представ.,1енного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с
настоя]1{}.1\ттт [1равилами.
(в ре-]. ]]т_,ст:1нс''тв.тенгтя |{равительства РФ от 24.о9.2010 ш 759)

\-казанттьтт"т \'1отивированньтй отказ на]1равляется заявителсм в сетеву}о организацито
заказнь1\1 п11сь\1о\1 с уведомлением о вручении"

3 с.:'. 11.:]е ненат{рав]1ег{ия заявите.!!ем т|одписанного г]роекта договора либо мотивированного
о'гказз с]1 3|с\ 11одписат{ия, }!о г1е ранее чем через 60 дгтей со дня 11о.|1учения заявите-цсм
по_111;1;:.:1:{]:о сетевой организат]ией проекта договора и технических ус.]]овий, под1анная ')'ги\4

заяв;1 : -. ]е].1 3:]явка аг{г{у]]ируется.
(в р-'.е-:' !1:1'-!;'111с)3-1ет;ия [{равите]1ьства РФ от 24.09.2010 ш 759)

Р с.=тт чае на|{равления заявителем в течение 30 дней после получения от сетевой организации
проек-га -]оговора \{отивироваг1ного отказа от по]]г{исания этого 11роекта договора с требованием о
прг'ве_]ен11}1 его в соответствие с 1{астоящими |1равилами сетевая организация о6язана г1ривес'1'и

проект -]оговора в соотве'гствие с нас'гоя1цими [1равилами в 'гечение 5 рабоних /1ней с ]{ать1

11о-1\че1{ия такого требоваттия и предотавить заявител!о новуто редакцию 1]роекта ]{оговора д.!1я

подп1{сан{{я. а также техг1ические условия как неотъемлемое 11рило}кение к /{о1'овору"
(в рел. 11остансэв'тенгтя [{равительства РФ от 24.09.20|0 ш 759)

!оговор считается закл}оченнь1м с дать1 поступ]1е}1ия подписанного заявителем экзе\{г{.]1яра

договора в сетев}|}о организаци}о.
(п' 15 в ред. |]ост:тнс,в;тент.тя [|равительства РФ от 2\.04.2009 ш 334)

16. !оговор должен содер}кать следу|ощие существеннь|е условия:
а) перенень мероприятий по техг1о.]1огичес1(ому г1рисоединени}о (определяется в тех{{ических

ус'1овиях. являтощихся ттеотъемлемой т{асть}о логовора) и обязате.гтьства сторон по их
вь1г1олненито;

б) срок осу111ествления мероприя'гий по технологи{1ескому присоединени1о' т<о';'орь;й }!с

\{о)кет г1ревь]1ттать :

15 рабоних дней (если в заявке не указан бо.гтее 11родол}ките;тьньтй орок) - )\||я'заявигс'-тсйт.

указан1{ь1х в пункте 13 ттастояш{их [1равил' в случае если расстояние от энергопринима[о|цего

устройства заяви'теля до су11{еству}ощих электрических сетей необходимого к]1асса напряжения
составляет не более 300 ьтетров;

6 месяцев - для заяъителей. указа]{нь1х в пунктах 12.1,14 и 34 настоящих |1рави.т. в с.1\'чае

тех1{ологичес1{ого 11рисоединения к электрическим сетям классом напря}{ения .]о 20 к8
вк.,{}о!1и'1'е.]1ьно! ес.)ти расс'гояние от сутцествуто1цих электри!]еских сетей необходимого к-'1асса

[{апряжения до гра11иц участка заявителя' на котором располо)кень1 присое.]]1няе\|ь]с

э}{ергопринима1ощие устройства. составляет не бо.ттее 300 метров в городах и ]1осе;1ках горо-{ского
тит|аи тте более 500 мстров в сельской местнос'ги;



1 т'с':.1 - д-ця заяв14 1'елей. с\|1\.1\1арная 1{рисос]1иненная \1о1|тность энер|'о]]р]1н]1\1а}ош]1\ \стр1|-1!!с]з

которь]х 11е превьт|]таст 7-50 к3А. ес.тгт бо"-тее к[)рогк11е с1]ок]1 не п1]е_1\с\1отрень1 соотвегствтк_'гт1с[*

11нвес'г11т]{'1о}1}1о]"1 програ\1\1о1"1 11_1т1 сог.-1а111ен!1с\1 с ]|)!1!]|{:

2 года _ -]-1я заявтт_т е-_тет]. с\\1\1а1-]|':]я .]1]:1]г];']]1}:с;1]1:, ].:1'|;:.-,с.] ]]1.'":_'__-:;1::;1'':'::о!ц1: \

х'с'гройст'в которь]\ пгевь;]л-1!'т -5,; к3.\. --ч.11] ;1:1.|е .;],''::;: ;:!' .; .''|'_,;';'_ ..с'" ::;' ..]_-- _'..].:!';!-'\€}::,]

соогве1'с'гв\'1о1цег1 1]11Бс'[1]1|{!1г1}]|].)!! г]:'-']]'*\1']-- ]:._]1 .ц'_._1*':_-::]1.]'1 ;_|':.'н.
в) по,10же1111е об ст:Б!'!{|Б;-1]1]с].:]1 с ,']^.;; :'] !:.'сс''1._..,_.._;:.-'.]':Ё{'3''3:!Б.}' _^с_',.\во:][1}{;:

настоя11]и}ти 11равтт.та\111 с!г]1(г.]3 !]{:]ц]']1|...]1-. ]Б.]1\ ];._:_е.:ь:,:.3 _г'].1 {]].'-13'

г1раво зая1]т{те-1я ]] !]._]1](]ст\):.);1::-]"1 ..,']!_;1тс' :.]; '|г; н\ 1! ],_''|ч1Бс)1_1 ::г;: :-:}\::]-::1]|] ]с'13Бг ]1

орга}1изацией сроков 'ге\но-1(-)] 1{!{€],{,..,. '.:^.:-,_'-:!1:1-.:.]я. \ кээз:11]нь:\ в :]!1:!1в|1!]с].

обяза;тност'ь одно1"1 ]1] ;11:]}г]:1 __.'_.':ч'1'[]' ;;:1] }'1ар\ ш{!-н11{1 е!о -},:Ф}хс_.)Б с:|\ 1]1с'01Б-1€Ё]]!

\,{ероприятий 11о технологическ|)\1\ !}].|1-с,3-_;1::;-:1]:1] '']1.;;]т]1ть ]|)}гог1 ст{-)р[)не в 1 ече1{}1е 1() рабои:тх
дпей с дать1 нас'г),[1ления 1]роср0чк1] :.- ' . . !';:х\ . '_1.:009}{13нн\ 1о как про]1зве:1е1111е 0.01-{ с тав:.т:

ре4]ина1нсир[]в?1]{1.1я 1{ентратьгтс''т'с'т б::;:хэ Р..сс;т;"тскоЁт Фе:ераштттт. \ стан0в.1енно1"1 на .1а1 \

закл1о1{е}{ия.цо]'овора. и обп1е1 Ф !а3\1с'|з.]-]ать-3-] 1с-\ЁФ.1Фг}1чсское пр1.1сое_{}'1не}{т1е по:{оговор\ за

ка}к]1ь!и "цень просрочки;
г) порядок раз!'раничен11я с]атанс'',воЁт 1]}]}1на_-1.1ежност1{ э.]]ектр1]ческих

]кс11'|1\'ата1{ионной 0тветствен{.тост'1 с 1 о1)(_)!1 :

;{) раз\{ер плать] за техно-1ог}1.тс-€}'ФЁ пр1|сос_]]1не}1].{е. опре-{е"]яе\ть1й в соотве гс'{'в1]и с

]|11(()но-1:}|е_!ьств()\'! })оссийской Фе:тераггтттт в сфере э-1ектроэт1ергетик[1 (п]]11 ос\ 111еств.]ен11!'1

те\но_1ог|1ческого г1рисоединения по 11]1-1]1в11_1}&-]ьно\!\ ]1роек'1'\'раз}1ер п-'!ать1 за 1с\}1(]_|0]'11!}сскос

11р]1с[)е_]}1не1{11е определяется с учето\1 особенностег1. } с'г анов-"!е}{ЁБ1\ !1:11.10'1с:\1 1}1 нас г0я11111\

[1рэвтт.-т ;.

1 з 1]--:. , 1,'с::::тс.тз.-те}]1'1'1 правител1,ства РФ от ]1.09.2010 х 759)
:'] ];!)|']я-]{_)к 1{ сроки внесе}]ия заявите-1е\1 п-1а1'ь] 3а гехно]1огическое пр[1сое_1]1}1с11]1с.

,:_! 1|с]|9!Ф( взаимодействия сетевь]х орган!1за{1}1й 14 заяви'1'елей п}]'1 возвр!}!с' _]€Ё€АЁБ1\

!!с..].'|в за [)бъе\1ь1 невостребованной присоединен11ой \1о1цг1ости в соотве1с1в]{}1 | !1'-.:] 13.:,,'': \'!
;-1!' ,'я|;1!{\ 1 [равт:..1.

(п. ]о в ре.]. [1ост:тттов.т{ет1ия 11равите.ттьства РФ от 21.04.2009 х з34)
16.1. 3аявители }1есут' балансову]о и эксп'1уатационн}то ответственн[)сгь з -:'::{]:_:-1\ св().'1_()

} 
(1ас1 ка. .]о гра}{иц участка заявителя батансов1 }о 1{ экс11"-|}'а1'ац11о11}{\ го Ф13с- - с'_ з;:1.1.]с !ь }]ссс |

001с-1];]! организа]{ия. если иное 11е установлено сог-[а1пение}1 }1е,+'-]}' се 13;1''!: г']'- ;!:]1 1.1:11{ей 11

заяв11те-_1е\1. зак.]11оче1{1'1ь!м на ос1{овании его обраптенття в сетев\]о орган}1з:-1ш11;\1

(в ре-]' 11с:ст:тнов.;:снгтя |1ратзи'1'ельства РФ от 24.09'2010 х 759)

]{.-гя це"тей настоя1т{их |1равил 1{од границей \'часгка заявиге--1я пон11\1:]к);ся ]]г1 '|з-|':1'--]};;1,;](

п]]авс]\ с га}1ав"111вато1.11ими докуме}{та]\{и границь1 зе\1е'1ьного \!{астка. .1;:бг, - ]1'::.|_тэ. ]|11г:] ц]

{1с.-1Б11Б11\1Фго объекта. на которош,1 (в которо}'1) нахо.|1ятся при1{а.].-]еж&|1111с- []|111.''];:..'..з' ::-: -:|''11]€

со(_)с гвс'нност]1 !]-1и на ино\.{ законно]!1 основанр111 э{]ерго[1р|1н]1\1ак1]!1|:е т |1]]['1:] .:;;. ];'!)\]

пеРе-]в11А}1ь1е объектьт заявите-цей. }'казаннь1е ]] т'\1|кте 1] }1астоя[ц]1\ 11:;:в;:.:. з.'.;],'. ;:,:;]
1;.'':.1-:1.Б1\ пРе_]11о--1агается осуш1ест]]ление \{еро11рияти!] по те\но.1о{ 11ческо\1\ 11|1]0г-13-]1]]]-]]]:з.'

:] .| ] вве-гетт п|)с1;т}1()в_1с']111е\1 [1равттте.:тьства РФ от 21.0.+.2009 \ ] 31)

сете11 и

" о ]' Бг*есентте ]{-1ать1 заяви'ге.1я}1и. \'казант.{ь1\1и в п\ нкте 1 ].1 н;1с ||1я;;1\ . -:.:=:_

_3\.:.^-г1; |1!с-'']тс]с- пр11соед}1]1ен11е энергопрртн1-1\1а1о1{{!1х \с-грог1ств [ \13(|!1\1;_..:;','1 ':- _-_]:_

]::."_.' _ 5 ;| -1о 100 кБт вк.1}о!11'1те-_1ьно (с \'чето\{ ранее пр11сос-]1{нс-!];!,1: 1 _..-: ' .:

..:.:' -__,1:1] !1!1! \1с)[[1ност1{ ). а также заяв[1те:1я\1[1. \-каза1111ь1}1}1 в г1\ !1к1е _:_ ,.-]; _ :.'_,:'. !_:_

;-,.
: з *.-атъ: ]: ]с'\11|.1с)г]1ческое пр}1сое-]11нен!1е внося1€[ з .-'!!.-'-:

|'-:. :[' ч-' .-.] з,;;- -]] :ь1 факт]{ческог0 пр11сое-]!1не}{}1я:

. 1,1

_ 5:с]

'14\!

- ''----.

: з ._-'_]т'-_ 1; _ 3\}:].]г]: ;]ческое пр][сое-1]1н€|1|1€ 13{]стч!1!5 3

]_:}1]1 ак:.] г\ зБ]]с].:]:.3н1111 заяв11те--1е\1 те\н[1чсс:(|1\ 1, с-

:с-_; !] ]с1..'3[|3;]11|1{ р:3;ч..гно]1 схе\{ь1 \'чета 3.1с-к1!1]1{€{к[]!: ]::]:]- ]];1

ц '.''-_;' -'.1|!1чсн1:.;1 [)3-1э}{сово1т пр11}1а]_1еж11ос1{1 ]-1скт:]|||{че;х;:1' ..'
;1 !1 ]ксп-]\-а]|111!{ г] }]1{с1]1 ответственност] 1 с г орон :-1 -::1.: _



г) 1 0 гтрошентов г{,т|ать1 за'гехно-погическое т{рисоедине}1ие вг{осятся
(;ак'гинеского }-1рисоединен11я.
(л" \6"2 введе]{ |1остаттов'те!]т1е\т 11равттте.-тьства РФ от ] 1.0-1']009 \ 3].+)

16'з. Фбяза ге-тьства стор|)н 11о |]Б]]1с:.1!{€}]|1}:_) \!-}]с;11|11ят11й

11рисоединен}{к) в с-1\'11;]е зак.|к)чен]1-9 _-1Ф|с}3.)'_]] с .];];]]\1}:' ''_1;3;;11ь_\:]1 в

г1астоя11{их [1равтт_-т. ]]асг{!е-]с'.1я1отся с.1е:\;.']!];1]": ,_:,51.;;; ]..1.

в 'гечение ; -{ дттей с дать]

по те\11о-1о1'11ческо}'1}

__'.::!(^_'х. :] ' 1_1 тт ]4

15 -цгтет] с0.1ня

60 тнет] с0 -;1}]я

заявитс-_]ь {1(!{0.1[{Бс'1 \-к;1заннь;с ц-|{_]л, ; . ]. ].: ' - : _'-

рас}1о.]{0же}{Б1 11}-'т}{0г:Ё-111}1я!-\!ь]е 31{0!1 0[][]]!|]1\{;]г)':_.:-' '..
се'гсвая ор1':1|]113.1|{]1! 110 1 ] с)-] ]]!с- 1' \ \.; :-::.: э. ]'1;- _''. _ с

0'тно1пен]1Ё1 с 11!]ь1\1'1 '1]1]1.].,111 | .]о г}];]11111. '' 11-.. _:':::. :

испо-1н].1те'1ьно}:1 в-1ас г]1 в о[:-_тас 1}1 1 ос\ _]]]1с:з-:| _,

(абзаш 1]ведсн []ос танов'тсн}1.\[ [1рав;т 1с-1ь.'тзэ РФ
(.г:. 1] в ред. 11ост::ттсэгз_тсн:;я 1{рав11'ге.1ьсгва РФ с.г

э}{ергопр|т}]|1\1;1т1)111]1с } 0 т1-':1':11; ,* , з:]яв11! с':я.
(т:. 16.] вве_]сг] ]],,с:.];;,;в-;с}]|1с\: 11р-т3311 [с--1Б]|в:: РФ.: ^! ;:; _1.;1;'; \ -1 ]_1

16.-1. .-] тя ]!19в]]'гс'-1€!!. с: :т_ттарна1я ]11)}1сое_'];{1;яс}'1-]я \1ч.'111}1с)01Б }Ё€].11'г)11!111Ё{1\{3]ч-т}1{!]\ \ -||г:11[ 1 1]

кот0рь1\ }1с !]|с'вь1]]130т 750 кБ;\. Бг{€€с-}111€ ]1':'|1'ь1 за те\}]о_{ог1{!1с-€(Ф0 г1р}1с()с.-1111]ет]]{е 1за

иск_-1}очс11]1е\1 с.1\ ч:аев. \ рег\'.1}-]рованнь]\ !\ :]-:]' '" ,. ] настоя1!{;1\ [|равтт._т ) ос\ шсс гв.1яе1ся 1]

с_1е.1\ 1о 111с\1 ! ]1:[:9|1(€ !

31 }(; 11т:р11ентов 1{'1атьт за тех1{оло{'[19€€(Фс- пр11сос_]1{11ег111е внося1'ся в т!-!1е11ие

зак-|]()!{с11 ! 1я _1о 1 |) вор|]:

$ 1 ]г1 111-'т1.,цс]{тов 11-]а'гь1 за'гех1|о.]1оги11еское 11р11сое]11]1е11{1е вносятся в те!тение
3 &1х_-1}т._)1{ с- 1] ] 1я _] [) го Б о||-1а :

в:]т; :;1:г.шент0в |т1а1]ь1 затехнологическое 11рисое:1]1}{с1]]1е вносятся в те!{ение 180 дней со дня
зак-1юче;{ ;1! _ ]г)] .)13с]]][1]

1 ) ]!-| .];].'_.:}];о]] 1].1а'гь] за техно.1]огическое присоединен].1е внося1'ся в течение 15 дней со:]{т{я
г{о:]п]1с:1]']1! '-]ц'1'с1]1с1\1]1 акта о вь1{{олне]11ии заявитс";]е\1 1'ехни!1еских ус"1]овий. акта об ос\1о'гре
[!11бс'т}с]|з -':-';'] 1{ с,|)г.1асова}{ии расчетной схеш'1ь{ учета э]1ек'гр1{ческой энергии (мощнос]11). а
1 3(Аь' -]:; !.1 ., |1азгра11|1че{{!1и бштаттсовой }|ринад,:1е}кт{ос'ги э]1ектрических сетей и акта о

!&3 [ ;: ;; 11 ; 1 ч.- ] 1 ; | ; : э к с { 1--1\'ата11ионной ответстве}1ности сторон ;

-; .',1:}1оцснгов п_ца'гь1 затех11о.]{о1'ичес!{ое гтрисое]1ине}1ис вносятся в течс11ие 15 ]]'1]сй с0..1]]я

фак ; : ;.; с" кс;] с] []])]1[Ф€;:11{!€н|я'
(п. 16.-1 вве-{е1| [1с:станов-'тент;'е]\,1 [1рави'ге:тьства РФ о'т24.09.20]0 ш 759)

17 . Раз:тер |1.]1ать] за технологическое присое/1и1{ение ]}1ер1'о1{ри1{има}0]т1их },с 1р0}:|с | в

макс1]\1а1ьно}] \1о1цность!о' 1{е пре]]ь||1]а}о|!{ей 15 кБт вкл}о!{ите.]1ьно (с }.че10\1 ра{]сс
1|р1-1сое.1{.1нсн{1ой в данной точке присоедит1ения мо11{т1ос'ги). ус'гагта+з;1ивается исхо,]{'{ и:] сто11\1()с|!|

мероприят1.]й по тех]1ологическому присоединенито в размере !{е бо]-1ее 550 рублей при \,с-1ов]]и.
что расстоя}1ис о'г 1'ра1{и1{ участка заяви'гс.}1я д(о объектов э.]{ектр0сетевог0 хозяйс гва {{собхо-1и-\101 ()

заявителто к.]1асса 1{а11ряжения сетевой 0рганизат]ии. в ко'тору}о поцана заявка. состав:1яет 11с бо'{се
300 метров в 1'оро.1{ах и 11осе.]1|(ах горо.]-1ского типа и не более 500 метрол] в се'!1ьской пцестгтс'тст'рт.

в отнош{ении указаннь]х в 1|}/нктс 12. 1 настоящих 1{рави;т заявите--]е}"1. }1акс1]\1а1ьная
мо1цн0сть энергопри1{има}ош]их устр0йств которь1х составляет свь11пе 1 5 и ]0 10с) к}3 г

]]к.)1|очительно (с учетом ранее присоединенной в да1-1]{ой точке пр1.1сое]{.{нен11я \|о|1]!1ост]{). в

]1оговоре (по >тсе.ттани}о таких заявителей) прсд1усматр1{вается беспрошентт]ая расср0чк.1 1|.1.11е;ка г]

размерс 95 глрот1ег1тов п'{ать1 за тех11о-]-{о]'ическое присоеди{{е1{}1е с \с-1ов11е\1 енсква!]1!1"1Б1{с)]с)
внесет]!-{я 1'1ла'гь1 ()€11}1{1,1\4й д(о.'1ями от об{]1ей суь{мь1 рассрочки на пер]1о.-1 :1о з .'е'| с -1а]гь] 11с)_{11}1(.|!111!]

сторо{1ами акта об осуществле11ии технологичсского присое.111нен11я.
(в рел" [1ост::т:ов'тет;ия [1рави'1'е.]{ьс'1'ва РФ от 2-+.09.]010 \ 759)

Бк;тточегтис в состав г1.]]ать1 за !е\нс)-]0г{1!1еск{-)с 11])}1[00_|11}{с-}{11- )

устрот]ст]з заявителей. указа1{нь1х Б [1\Ё}'1с- 1] 11 _1- н.1с1оя11|11\ 11г.'в;;

составлятощей 1{а 11окрь1т1.1с расхо-]ов. связанг1ь]\ с р|'1зв}1_]::'\1 '\:;:-;. з'':{.].-,;
1'о}1 ч1.]с;1с связе!"1 \1еж-!} обьек:а:ттт терр11тор11:]*1ь;1ь.\ ];-_;::-_\. ,-_]^. _:::.::_: _.:,: ,

нац}1от!а1ьной {обшсросст;йск,:111: т.161.]г!1:!сс{,. ..'.,:. :
объектов электросе г!-вог(] \озя.тс ! 3|1 ц) . с\ .' 1 е'-' 5'. ]_'' : :; 1 '.

гра}11'111ь{ \-час гка заяв]1те_1я. Ё€ ]с1]1\ ск-1-. ся'
Раз:тер п.'1а'[ь1 3? [0\Рг''т.1Ф{ }1|{]]т(с];' ._:11.[ --_. 1-.- - ;



18. \4ероприятия ]1о 1'ехнологическому |1рис0единс1{и}о вк']1точатот в себя:

а) по.;тгото]]ку. вь1дачу сетевой оргаттизацисй технических условий и их согласовагтие с

с11сте\1!{ь1\.,1 о11ера'тором (субъектом опера'1'и]]но-дис1тстчерского управ.']ения в 'гехноло1'ическ}-]

{.{зо-11}1рованнь!х территориальнь!х э.|1ектроэ}1ер1'етит{еских системах), а в с":1учае вь1:1а{1;']

'гехн1]ческих услс)вий элск'гростанг1ией - сог.]1асова}1ие их с систем!{ь1ш{ о|]ераторохт (с:бъек1о\1

опера'ги]]но-дис|1е'тътерского управления |] тсхноло!'ически изо.]1ированнь1х территор}]:! ]ь}1ь1\

-).1ск'гроэнер]'етических сис1'емах) и со сп,1ежг1ь1ми сетевь!ми организа{{иями;
(в ред. 11осталтовлений |1ратвите.]1ьства РФ от 21.04'2009 ш 334, о'г 24.09.2010 ш 759)

б) разработку се'гевой орга}1иза1(ией ттроекттлой докуме1{тации согласно обязате-'тьсгтзаттт.

11редус\{отреннь{\4',гехническими условияп1и :

в) разрабо,гку заяви'ге.'1еш{ проек'гт'той докуме1{гации в ]'рани1{ах с1'о земе.]гьного \'ч.1с1ка

сог]1асно обяза'гелт,ствам' ]1редусмотреннь{м техническими у0.]1овиями. за иск]]}очениеш{ с]1\'чаев-

к0г.|1а в соо'гветс'гвии с зако}1одательством Российской Федерации о градостроительной

деяте.[ьности разработка проектной документа1{ии не является обязательной;

[в ре;{. 1[с;с'т:тнов;тент'тя [{рав[1'€.]]},€'[]]& РФ о':: 2|'04.2009 ш 334)

г) вь111ол}{ение техг1ичес{(их условий заявите:{ем и сетевой орт-аттизацией. вклточая

0су1|{ествлег{ие сегсвой организат{ией мероттриятий по подк.]1{очени]о энергопринима}о{т1их

1,стройств т:од .1ействие а111{аратурь1 противоаварийттой и рехсимттой ав'гоматики в соответс'г1]ии с

'гехн11чески}1 1.] \'с-1ов11я}1}'1 :

д) тт1-':овсрк\ (с]1 с'80}"1 о|]га}{иза[[ией вьтполнения заявителе},1 1'ехнических условий:
е) сэс:лотр {[)бс.1с_'10ванттс) гтрисоединяе}1ь]х энер1^опринип1а{оп{их устройств ,|1олжнФ€1']!Б{\{

-111!10\1 (;с:..р;:_=ть:;.);'1: с.;}1!3Ё!1 }1спо-_1н{]тсльной в"{аст].1 по техг{о''1огическому 1{адзору при учас1'ии
сс]ев{)': ,,}.] .:-;: _:"! . ], ;'',1с:вен]1;:ка |ак}!\ \с1ройс|в. а 1ак'ке соответс!вук){||с| о схбп,ск:а

операт]1вн(_]__;]1|..1. ^ {'.'_]-;.],- ] \ п!1ав_1снр1я в с_-]}-час. ес'1и технические условия 1]0дле)кат в

со()тве|стз;1!: - :]':-.. '._'_;1}.1;: !1равтт.та:тт1 со1 .-]асован1{}о с 'гаки\4 субъек'гошт 01]ера1'и!]т{о-

-1]1сгст1'-:-;! .. :' "...-;:..с:].1:. :_:_1! .1]111. \'казаннь1\ в п\-нт(та\ 1].1 _ 14 настоятттих {1рави.,11. осмо',гр

111_:;т''-,.--',,].-.']:-,_ ::::-|,] :]::]]1\1;:ъ:1]111\ 1строЁтств.1'о-|1жен осущсств'11яться с участие\4;00гс1зстй
!)р]---::.1 -1,.,1 .:':11,]:.3]1:.
(в '_-._- . "; :'".;:. [ 1;:.:в;::.'_=:ьс'твз РФ от ] 1 .0-1.2009 ш 3з4)

. .-.,_ '.;-3'|-н]1.- 031Ё3ч'тЁ1 г':!|3}{[133111лег! фактинеского {{рисоединегтия объектов зая]]и'1'е-|1я к

э.:с-.-..-_. ::-'::;1],'1 се!я\1 ]1 !](--]!с)9с-1111Ё ко\1\1}'1'ационного ап11ара'га (фиксашия комму'гацион!{ого
.1 11 | _ -'.'.. _: _ : : _' :.. ; Ф,}. с- !1 1 1 1 1'' в к- 1 к) ч с' }] о " ).

{п11 .;{' 'з !]е-]' {1г'с т ат;с;тз-:Ё-}1}]'{ прав1{'ге_1ьства РФ от 21'04.2009 ш 334)
1ч. 11с.) оконь1а111{}{ осу1цеств]]ения плероприятий по 'гехно.]'{огическому присоедиг{е}1и}о

сторог1ь1 сост.1в-]я1от акт разгра1{ичения бала1{совой 1{ри}{адлеж}]ости элек'трических сетет:!_ а;<:

разгран11чен11я эксплуатацион11ой ответственности с'торон и акт об ос\']цес1'в.|е1{1'111

технологическог(') 1 1рисое/1инения.

3апретшает'ся 1{авязь1вать заявите.]1}о услуги и обязате:1ьства! не ]1редус\,1отренньте настоя1]{}1\11'1

|1ратзи.таьти.

(в рел. [{стсгаг:ств-тетггтя 11равите.1[ьства РФ от 21.04'2009 ш 334)

20. [етевая организа|{ия ех(е1шартально предс'гавляет системноп{)' о[1ератор: инфор\1а1111!о о

суьтт'тарной г,{о|т1т{ости энергог{ринима}о|цих устройств, в о'г1{о11]ет11{и ко-горь1х сст'евой

организациер] вьтдань1 технические ус:|овия в 11редь1дущем квартале. с г1ри,1ожен}1е\{ коп1{Ёт вссх

вь1-1а]1нь1х за этот кварта[ технических условий"
(п. 20 в ред. |1ост:'тновлентая [1равите.]1ьства РФ от 24.09.20|0 ш 759)

]1. Б тте.ттях г{одготов1(и техничес1(их ус.т1овий сет'евая оргат{иза1{ия:

в 1е11ение 5 рабоних дгтей с дать1 11олучения заяв1(и направляет ее копи{о }{а расс}10гре11}1е

с11сте\1но\1\. оператору (за искл}очение]\'1 заявок, г1о/{аннь1х заявителями. укаваннь1}1и в 11\!1ы.':\

1] 1 - 1-{ и 34 настояп{их [1равил);
{в рс:1. 11с_;сгаттовлеттгтя [{равите.]тьства РФ от 2|'04"2009 ш 334)

в.гечение 10 рабоних дттей с,1{ать1 по.1]учения заявки на1{равляет в вь11пес1ояш1\!Ф [с'|3:\:т

орган}.1за{{ик) информашито о п.]1а]{ируе\{ом технологическом присоединен]'111. со_1срн-1::-'':'-

\'казание на г{рисоеди1{енну{о и }'1акси]\'{а{ьну}о мощнос'гь, харак'гер нагр)зк]1. [.']1'] г)''''::'

на:|ежности электроснаб>кения.
[истемнт,тй о;тератор ]] течение 15 дней с ]{агь{ по]1уче1{ия проекта техн!1ческ1'1\ \(-1ФБ]1}1 ч1-

сетевой организации рассматривает заявки и согласовь{вает технические \'с_']с]в]{я 11':



техноло1'ическое присоеди}{ст{ие в от1{ош]е}{ии 1с1{ерагоров. \'станов.:1енная \1ощность ко'горь1х
превь1}пает 5 \4Б'г. }1 энерго{1ри}{и\,1а1о1ц}1х : строЁтств. 11р]1сое-{!1няе\{ая \1ощнос'1ь когорь1х
превь11пает 750 кБА.

22.\тратил с1{,:1}'' - [1цэст';:тловле}{|1е [1равттге.тьства РФ от ]-1.09']010 ш 759.
2з. в случае ес-]т{ в хо.1е проект]{рова}{11я \' 3аяв1{те-1я возн1{кает ттеобхо_]и}1ость ||асг111]нс)г0

отступле|1ия от технических :,словий. так11е отст\'п.1е}{11я -]о_1/т\ньт бьтть сог.-тасовань] с вьт.]'автттс:1 ттх

сетевой орган[1зац}1ет] с пос-'тед}ю1це1".1 коррект]1ровко]:1 те\н11ческ11\ \с-]ов}{т!. |{ри 31Ф\1 [с'1Ё8!19

организация в теченр1е 10 рабочих.цней с -]ать] обращенття заяв]1-ге--1я сог--1асовь1вает \-каза}{нь1е

из\{енения техническттх :'с'-товртй.

24. €рок действия технических ус';товий не \{о;кет составлять }1енее ] 'тет тт бо.-тее 5 _'тет'

Б слх,чаях. указаннь1х в |1о.1[т\'н](те ''г'' пункта 18 настоятцттх [1равтт-:т. се'гсвая орган}1зац!1я

обязана сог]1асовать с системнь1А,{ оператором (субъектом оперативно-диспетчерского \'т!рав-|ения

в технологически изолирова}{нь1х территори?-|тБЁ{},1\ элек1'роэнергетическ}1х систептах )

представ.]1е1{ну}о заявите.,!ем на согласование сетевой организаг{ии г{росктну!о ]1оку\4е}{таци{о 110

вь1пол1{ени}о технических условий- а такя(е отсту1{'1ения от ББ1!?1{1|},1* заявител}о техг1ичсских

условий.
(в рел. [1остагловле;ттая [{рави'ге'1ьства РФ от 21.04.2009 ш 334)

25. Б техгтических ус.}1овиях )|лязаявите;тей. заискл}оче]{ием ]1иц. ука3аннь1х в п)'!|кгах 1].1 и

14 настоятт{их [[рави;т, до"[)!(т1ь1 бьтть х'казаньт:

(в рсд. {1{':с'ганс:в_,1с!{11я 11равите;тьсттза РФ от ]1.0-1.]009 \ зз4)
а) схеппьт вь]дачи или приеп'1а ]\{о11{ност11 1{ 1о!1к[.т 11р11соед}1нения (вводнь|с рас]]рсд(е]{и'1'е.]{ьнь1е

ус'гройства. лин:;4и э.]]ектропередач11. базовьте по]стан1111тт. генераторьт):
а. 1) рас;тределе}{ие обязанностет! :теж-т1' сторона\{11 по }1спо,1нени1о техни!{ески.ч \,с.,товий

(птсроприя1'ия по 'гехнологическоп1\' пр]1сое.111нен]11о в пре]е"1а\ границ участка. на кот0ро\'1

расг1оложеньт э11ергоприг{има}ощис :'строт:тства заяв]1-ге-'1я. ос\'ш1еств':1я}отся заявителе\,1. а

\,1еро11риятия по тех!{о.]1о['ит{ес1(ому присое.]]1{{ст{]11о .1о гран11ць] \'частка. }]а которо\1 распо-1о)кегтьт
энер1'о]1ринима]о]]{ие устройства заявите-1я. вк-{к]чая \-рег\.111рова}{!1е отноп;енттй с и}1ь1}.1}1 .:]!11{а'\{[1.

осуш{еств, 1я]отся с етево й оргагтиз ацие т! ) :

(111{' ''а.||'' в]3еден }1ост::.г:огз_:те1{ие\1 11равттте._тьсгва РФ г;т ]4 (-)9 ](11(-) \ _5.):

б) обоснованнь1е требования к \-с11-1е]1]1к) с\ !{с-[18\ к::т:е]] }.1!-к'гР11!{еско1:1 се'г}1 в свя']11 с

:[]-')}.|сФ€._1й||с1!исм новь!х мо|!1!|осгсй тс[])Ф!11ч-. 1ь{]в') 1{ц'3Б]\.,т"'.'.;'.;:'.!(}т!1:.'11.'ре-1:]1!}1. !1(1_1ч1.|[1]].!1й.

1']]е-1ичение сечения {трово]1ов и кабе_-тет"т. за\1ен:1 ]{-]]] \ве-11{чс!11{е \1о1цн(_]сгтт трансс|о}]\1а1оров.
:-]с11]!1рет{ие распреде]1ительнь]х )|стро1]сгв. \с{ановк|] \стр0|]ств ре!\ ]|1р)|)ван!1я напря/кен11я.1-]я

'.']пс.{сн!1я надежности и ка!тсства э.1ектроэнерт !1]1 ). ц_-:стя];-113|э!]э|ч' .'|1я ]1с{1о-1!]е}1}1я с€1с-1]Ф1]|

._ -:::|]3с].1]{1€1"1 за счет ее срсдсгв:
. . ' _ : ;''!!{()в.1е}{ття [1равттте--1ьства РФ о-т ]1.01.]009 \ 3]-1;

, -:'1-15ова11]1я к \ с'гро{"{ства\1 ре_теЁтной за|ц11ть1. !1с-[ \ -111]]с:Бзн;11о реакт11вно]"1 \1о1цнс)сти.
_ : ';: '..:^;1||н0г1 тт режтт:тноЁт 381'0\1!1-[]1Б:-'. те.1е\1е\ан11ке. свя3}1. 113г-1'19111111 1{ заш1.1-ге от

* '-.:';::,::. к контро.1}о 11 по-]_1е]]жан111о ка!{ества ).1€}хтр:1:3;13г|1111. ; :;к/+'е к пр]1{_]ора\1 \'чега
'' _: ' _.:::" ;!!{ т{ \тот11ност11 (акт{1внот! тт реакт'ттвной ):

". -] ,'- :. ..:1;1сое_]11Ётен11}о эт!ерго11р11[111\!ак)ш];1\ \ ст'!]\__)йств к т стр.)оЁтства\1

_:: _..,:].. -. - _:',';:;тв. 11ц: }{Ё н]1же \-ровня ::варлтйн()1: |1.111 1€\{{с).1Ф[11ческот:т

__] - '.- _.1:..| _ ] - ]' ::с]1!1я н;1гр\ 3к}1 )н€|-)} 0п!]]н1{\1ак]ш11!\ \ становок ]1р!1

._: ,:. ,1 ::_'-__]]я,1:-::;:я в г1г}1._1€{ &]Ф1]{с-1"{ ).1с'Б1!11н--ко1"1 се1 1-1.

т-''с--гет"тнс:й заш1].{ ] ь!.

: -.. --1] 11 в:]1о111]1 \

||с-Фс_т3.1Ё119

\1о1цносте1"1

.ч-'\^-1::!!.'. !-

-'-]!1\1|! _.!Ё !__+

зв



\'вс.1]1чен]1е сечен]1я г|рово_]ов }{ кабе_1е}"1. за\{е}та 11-1}1 \'ве-1}1!{ение }{ощност1{ трансфор\1аторов.

}-.)ас1ш]1!с'}1!1е распрс-1с-"11{1€.{БЁБ1\ \строг{с1в. \1о-]ер}]]1зац]1я оборх:оват{1{я. реконстр\'кш11я объектов
э-1ек]росе 1ево]'о хозят"тс гва. \'стан()1]ка : с гроЁтс гв р1ег\.1]1р1ован}1я напряжен}5 ]1я обеспеченлтя
на.]!-н11[1ст]1 ]{ кээ!]-сгва ]. 1ектр]1ческ( }г1 энеР] ]111 ]. обязаге.1ьнь]е -1.1я 11спо.1нен}1я се'1 ево1"1

ор] ан11 ]:,]!1]1ей 3!] с-_-1Ё] се с;]е]с1в.
в!тРе|]|)в:]н]]я к п;:т;г1с-''ра:т )чета] ].1ектр11ческоЁт энергт11{ (\!о1ц}{ост]1). \€{!с)}"1€183)'1 р-.тс.!т;;г:!:

3а[ш1{ [ ь1 11 \ с [ройс]в;]\'1. 0беспеч]1ва}о1ц1.1\1 контро.1ь ве_1]1ч11нь1 \1акс}]\1а1ьно;1 т*от:1ност*т:

{ ! 1];с::!1е_]е.1ен|1е обязанностет] \1еж-]) сторо}1а\!]1 по 1{ц-'[{с).1Ё€Б1{}с) 1'€\}]11'-]с'|к11\ \ ч''с'3]1]':
( \{еР[)п'];:я .;1я :]0 ге\но-1ог]1ческо}{\' пр11сое;111нен]1}о в п[е!с'.]3\ та1{11п \'частка. !{;] п:-_. т,'-1['\1

!3[11Ф.1г];+{-:{ь) э}]ергопр1{ни}1а!ощие }'стро}"{ства заяв11те-1я. |)с\ 1цеств.1як] [ся 3с]93]1 . ;. :3).1. .:

\1-|^г)11'1'!1!_;]я пс1 1с\}{о-1огическоп'1у ]1рисое.]и]{с}{111о -]о гра]]!1ць1 \ частка. на к|){ор[)\1 !]а;п!)..ч',]..];:>;
]{]€!.' ц]]1]1]:];1\1ак)11111е \с-гройс'{'ва заяви'геля. вк;1}0ча'{ \рег\_11]рован]-1е отг1о11]ег{]1й с !1нь1\11] -1!]]!.]\1!].

ос\ _;']; _ з'1я]отся сетсво]? организацией)'
( 11]]' . Б :._1, 1 }с'тс { а|]0Б.1ег1ия правительства РФ от 24.09.2010 ш 759)
(п :-< - ьас.1с'н ]]ост;:нс;в.пенис\,' |1равительства РФ от 21.04.2009 ш 334)

]^ 1;_'сбова]{]1я. указаннь1е в п0д11у1]{(тах ''в" - ''д" п},нкта25 настоящих |1равгт.-т. обязате-тьньт
.'\._-;. --.:...:''1]{311}19 как заявителем, так и се'1'евой организацией. |1р, это\1 разгра11ичен11е
.''бя].; --' ь.:в 11о вь{полнени}о этих требований опреде]1яется в договоре и учить1вае1'ся
]0:' .:3. ' - :;'11|]Ф пр]'1 рас({етс г1лать1 за тех}{ологичсское присоед{.1нег{ие.

_--:' |-'.:.в':гс.1с!| (за иск:тточенисм.]1и1{, указан!{ь1х в 1{\'11кта\ 12.1 и 1-1 настоягцих 11рави";:
{1. \1'.1_:._:::-: ..:';1с!]е_111!1енная мощность энергопринима}о111их устро1]ств которт,1х не превь{|пает 7 --

.;3-. ": '::: ::!._]1ся сведения, г1ре.|.(усмо'грег{нь1е подпункта\{т{ ''а'' - ''в'' и ''.,['' пункта 25 наст'оятцих

:-]€1{}19 [1равительства РФ от 21.04'2009 ш 334)
.: :-зь1по-:1нении заявителеш{]'ехнических условий в сог]тасованнь1й срок и ]1ш]ичи|{ !{а

:::,:;_ .-!Ф(? их действия технической возм1о)кности технологическо1'о присоединения
-:;:,:]:!{11я 11о обра1це1{и1о заявителя вправе прод.]1ить срок .',{с}'|ствия ра1]ее вь{:{а1{}{ь1х
.. , -']г-1Б1-{1]. |[ри этом допо]{ни'{'е_]1ьная 11]1ата не взип{ается.
: ''[;'-с'!]11!] условий техно.|1огического 11рисоед}.1нен1.1я по оконча11ии срока /цсйс1'вия

". 
-. с.-товттй сетевая организа1'1ия вправе ]]ь1дать заявите_1]о 11овь]е тех1]ические ус,1овия.

:'- ББ1|1Ф;1Ёег1!1ь1е по ранее вь1дан1{ь1}1 техническт.1}1 \'с.1ов11я\1 }1еро11риятия. Б это:т
ч.] новь{х тсхнических услови[] не влечет за собой не.]е1"1ств11те'1ьность договора 11ри

: ']зсова11ия сроков вьтполнения сторо]{а\1!1 :тероттрттятттт! по техно;1огическо\{\'
;!!!1

: :](]вь]\ 'гехнических условий в ра\{ках -1е1"1ств\'ю1шег0 _]оговора заявите:1я\.{
.';1ша\{ ос\'ш1ествляется без взтт:тан}1я _]опо_-]н!1те-1ьг]о,"1 !1-1ать].

-:с;-.--{!{ заяв]{'ге"ць и-']}{ в--1а]е-1е1] ранее пр11сое-111}{еннь1\ с;бь.-к:]в !)брат11-1ся в сс'гсв\
:. ч заяв_1е111{е}{ о восстанов.1ен!1]1 !ан€с- вь1-]э1{}!ь:\ ]]}';]]:!::'][]1\ т |-1ц)Б!1й. \ ]г.1 } :1

- . '' __;!_1а в связ11 с -1икв11.1ац!1е}-1. реорган]1за1111е.1. пгекг]:]:е!:.{-].1 --ч'й:е.1ьн[)с 1'}1 |{}_1с,+;т{с]()

.:-!.1;: .е.1я ). 11ро.]а)1(е!"1 объектс)в ]1 |1{_) 1]нь1\1 ]1р]11]|1:1;1\1. |:т-з-' .}'.]:_;!{1{з!1111{я вь1-1.1- !

]:::;; вь]_]аннь1х тс\н1{ческ}1\ \с.1ов!{.{ ! \\33];];].:;-]'.1 :''-]]1:]_:!. -1'с1}1.с1г-'_]11;].'!]п'1:

,- ,: ]'1:1'];]{г)|1]1 энерго]1р]{н]т\1ак1[ш]1\ \ с;г|1|1с:3 з]яз;1 ' -".]ч

: ] '-_:: :'.':]!:.'!: []::.зз;т|е'|ьс1взРФ:'_ ]' .-], ' ч\-:-:_

- !':!!! |п.!!-*-:-:. .! \._- .- ::

; 1 р } 1 н ;1-1.1 е н |] с) ] 1 1 ] : - . :- :. _| ] : :':|. :

стор[]н. 3аявттте_ть 
'{.;;: 

;:|'зь -. :: - _ _

-.:. ---!:! ?ко\{пенс]1ровать се]1 ев!1]1 !1р;



указаннь1х актов. |{ри это:т раз\1ер ко\1пенсации затрат на изготовление указаннь]х докуп{ен1ов не
может превь!1пать 1 000 р:'б_-тет"т.
(абзаш введен 11останов.-тен}1е\1 [{равттте._тьства РФ от 21.04'2009 х 334)

[етевая орган113ац{1я ос\_{цеств-1яет \ранен|{е -]}'б-1;1катов технических \.с-1овит]. актов об
ос}'ществ-]ен}{!1 те\но--1ог}1ческо{'о пр1{сое]]{нен}{я- актов о разграничен1{и ба:ансовой
11рр1на;1]1ежност1'{ э.-тектрт{ческпх сетей {{ актс1в о разтан]!чен}11{ эксп-1\'атационной ответственност1{
сторон. вь1.]аннь1\ з;ш1в!1те._]я}1. энергопР1{н}[\{а}о1]1}{е \ сто}"|ства которь1х пр!{сое.]инень1 к ее
э]1екщ}'1ческ]1_\{ сетя\{. в течег{1.1е 30 --тет с _]ать1 фзкт::неского пр!тсое:!}гнени'т энергоприн1.{\1а}о1цих

1'строт?ств за'{в}1те-1я.

(абзаш вве-]ен [1останов.-тент.1е}1 |{рав;тте--тьства РФ от ] 1.т-;-{.]009 \ ]]-1;

9. Фсобенности техно-1ог1{ческого пР1{сое-]1{нен}{я

объектов э-1ектросетевого \озя}*1ства

(введен [{ос'ганов"це!1 !{е\1 [1рав:тте_-т ьст ва РФ .-,т ] 1 . :-д-1.]!_:{;9 \ -1 -1 -} т

4 }. [етевая организация обязана по.]ать заявк\' на те\но-1ог}{ческое пр'{сое_]}1нение к се'1'ять,1

с \' еж н о]"1 сетево й организац ии в с лучаях. ес-_1}{ :

\{акс!1\1а1ь}{ая п4ощность энергоприн[1\1аго1ц]]\ }стоЁлств пс.тРеб:*те.-:ет*т- пр11сое]иненнь1х к ее
сетя\1. превь11пает значения макоима,чьной ьтоп]ност}1- сог__13Ёс-':33}{Б81"1 сетево!"{ организат]ией
с\'ежно!-1 сетевой органи3ацией в акте о разгран|{чен:тл: ба-тансов{.-}|"! пр!{на}]ежности электрическ}, '

сетет": _]аннь1х сетевь1х организаций ;

с\1[\{а \{аксима!'1ьнь|х могцностей энергопр!|н|1\{а}о тр!\ \ стро{"{ств потребителей,
::г;:с()е_]}1неннь1х к ее сетям, и объем заяв]1еннор'! :то:цност}{ пр!{сое_]иняе\'ь{х объектов' указанньтй
; ;з[1}!)чен}{ь1\ -]оговорах на технологическое пр|1сое_1}{нен}1е к ее сетевь1\л объекта:ц, превь11пает
.': _=:-'': ::акстт::а-тьной мощности, согласованнь1|-1 сетевот] органттзашттей |4 с:гежной сетевой
_:. '1::.]з3ш]1е1"{ в акте о разграничении батансово]"{ пр|!на_11ежност}1 э--1ект}1ческих сетей даннь]х
_:_;1э_\ г]}|3Ё]]3?1{ий, лри условии, что по-1ное }1спо-1ьзов€1н!{е потреб.-тяе:лой (генерирутошей)
',1 - 

---н.-';т;1 всех ранее присоединеннь1х, вновь присое.]|1няе\1ьг\ энергопрнн!{}1а!ощих устройс'гв

';{;-]]|3-1* 
{с \'четом ранее вь1даннь1х техническ1.1х \-с-1ов|1}"{. срок _]е!-{ств]!я которь1х не истек) \{ох{ет

_:]]:Б3с-|]1 к защузке объектов электросетевого хозя,'1ства с превь|тпен!1е\' ]наченгтт!. опре-]е-:]ег{нь]х
]-}:}:}{ческ}1}'{[1 регламентами или инь!ми обязате.тьньтмтт тщбован|{я\{|{.
1 з г-]. п[1станов_-1ения |1равительства РФ от 21.09.2.0|0 \ 759)

-1). [1ри присоединении объектов электросетевого хозя|"1ства т-]:но}"{ сетево}"{ орган}]зации
;;1:{;133цч]{ка !1-1и иного законного владельца объектов э_1ектросетевого хозят":ства) к объектапт
].-1екттосетевого хозяйства лругой сетевой организации за'{вка на те\но.1ог}тческое присое.]}{нение
[]с-:.]а€]89 в сетев\-}о организаци}о, элекщические сет!1 которо!"1 в :анной точке пр1{сое]1.1нен
{ {} 

' 

е [1 т бо _те е в ь1 с ок-}{ }"1 клас с н апря}1(ения.
[1р** пр:лсс_':е]1{нении объектов электросетевого хозяйства сетевох:т орган!{зацхт:д {собственн}{ка

]{_-]]| 11Ёс1|с1 ].}}($$!1.т[1-т в-1адельца объектов э--1екщосетевого чозят?ства} к объектах{ ].1ектр(_]сегевого
\с]я;!.т3а |''{ё,!.Ёт)!"{ сетевой организац}11{. }1\{е}ош1}-{\{ такой же [1асс напря?|(ен}{я. 3а'|вка на
, €\!{с1-1с}|!]!3||.с}€ ]р}1сое]}{нен}1е по.]ается то}"{ сетево["1 органнзац!-|е}".{. котоРо1"{ щеб: ется
\ зе "1 ;{ чен 11е :] -Реток3 э_-1ектр]{ческот:т энерггттт ( :яош-тносттт ).

;-"1 . }.э,;( тзя сетева'{ орган]|за1ц{я обязана \'ве-]о\!ъ{ть вь]11]естояшп}о с\1ея!н}-}о сетев\ }о
-.1 - } -..; ;, ?-| т1 ;{}1 -

.т;1 .-,1-:63113 11|!{!с1-!!{*енно]*1 (зтакстт:ца-тьно;"т) \{о!цност!{ к сво}{\{ сетевь|\{ обьектаъ: на 1_е

:;1с-_.-'!!есяца_ с-1е]\_}о*]е|с-\ 33 кварта'1о\' {срок пре_]став.-тен!{я \хазаннь1х све_]е}тг{|} с.-т.-тэв-:яе: ],_,

э;'_1[1ч!!\ _]не!"! с ] -го ч;:с._тз \{есяца_ с__]е_]\-}о11!его за кваРта1!.'\! !:

@ {\_\{}!3!тЁо]"1 \{акс1]}{:}1Б11с1}"{ \{е!!;ност]{ зэ пг$ш]е11:'т}{}-{ кваРта]. ъ!х&33!*!ъ-,й Б *;...ьч-:1;1;.-'. :._

{.1яв}{те_1с|*| 3аявка\ Ё.] }€\ёч\.1чт|}{9€|}х}{с' пр1{ссе_1}!нсн}|я к 33 ]с'|ё&Б,\; ..бье;_-ч| ]{ :1:.|':{:::_:-\.
!оговорах на те\но_1(1г1{9€€Б!ст€ [!}!*-_с]€!!{Ё-Ё!{* 3а пр\}11]е]!1]!{}-{ {-г;з-: |сР:';\ ||]€_--| --__;:],'._
\'казаннь1х све.]ен1{|*! состав-т{ет 30 р{тонттх:ней с 1-го чпс--:а }{есяца с_:е::11Ф![1е[ч_т ]3 |(в3Ёта:. 1[

об }'казанньтх .]ан]{ь1\. по-1\ченнь{х от _тр!т}{х с!{ежны_\ орган5{?а'тнй_ | '*Б33*Ё]1-1{ ;(\ -е--;
л||тания (срок представ-1ен}1'{ \ъазаннь|\ све-]ен'1]*{ соста&1'{ет ]0 _]'нет1 .- _].аты н}(ют\-глен!1я ;;знЁь;,\
от смежнь1х организаший).



]]ля пелей насгоя|ц!1х [{равгт;т под вь11пестоягцей с\1ежт]о}'1 сетево1"{ орган]тзац]1е}."1 пон'1}1а1е1'ся

сп'{е)к!{ая сетевая орга]{!1зац]{я. э--]ектрт.1ческ]{е сет!1 которо[т }1\{етот бо--тее вьтсокттт] к-'{асс
напрях{ения. в с-;1)'чае ес.1{1 все с\{е,{'нь1е сетевь1е орган1{зац1{]1 11\1е!от с''-1*:*таковьтй! к,!асс
напряжен11я. вь11пестоя1]-|с}"1 с\|ежно1"1 сетево1'1 орган|{зац11е!"1 признается сетсвая оргат|11за|{р1я.
присое.]1{не11ная к э.'1ектр1.{ческо;] сеттт бс=т-'тее вь]с()ко1'.1 к-]асса }{апряжения.

[е гевая ор[ ан[1зац}1я нс вправе отказа'гь схтежной сетевот] организац11]{ в зак-1}очен1111

договора. 3 с_-тт'чае €[-11{ {€|с'9ая орган1|3ац}1я. обязанная в соогветствии с настояш1}1};;т 11рав;т.:а:т:т
|{о.]ать 3аявк\ на те\н[).1ог}!1]сск(_1с 11!11Ёк'т-_1}1}1е}]{1е. }{е по-1ает ее в'гсчсн{те 30:нсЁ:. 0\1с-Б}:;]! !с'-| ']в;]!
орган}1за1|}{явправе3&|11]с.т|{{|ь\'нееттнфор:тап11}о11:]ок\'\'ен.гь1.\.казаннь1ев]!.,;,п1.:х.\1}]
настоя1ш11\ [1рзвтт.;. а также на]1рав11ть е1"1 пре-1--1ожен1{е о зак]{точени[1 договора. а с.1св;-]я
орга1{}1зз;.]:я !1;1яза]{а пре_1став'11'ь све_]ен}.1я т{ док}'п{снть1, указаннь1е в п\'нкта\ 9;т 1(; [{]01г)!1{1]1\

|1равтт.:. в :-чен]1е 15 рабонтт\ -]нег.{ с -{ать1 получения запроса смежной сетевой орган}'1за!11{|1 }1

зак.1к-)ь:;1.: -_ц1|1:31"т1-'т Б с(-)0тветств!1|1 с настоящими 11рави.тлами.

...с';';с !!:,с:втцгтте !|эс']116(! РФ о!п 27.12.2001 /'{ 8б1 (ре0 о7п 21'09.2010) "()б
||:'':.!э|!-'.!1!|!с!!!1!о}!11о?о 0остэзутоа к услу?а"|4 по переёане ).7е1;п]р!|чс('ко]'|

!!,'эс;ц;:'-! !!ео!{скр[|.|1[|нац||.онноео 0остпупа 7; ус.!!у?а'!. по операп1/1в/!о-
ь ).!екп!р()э/1ер?е1пцке !; оказа1|1.|я э!т|шх ус;ц?' /1;;авш:с

"'.'| .'';.-)!}.17'!-\/?с,{ /т-'! с.1\?а11 ао.1|!!]|11с111ра!пора птораово[с сшс1пе.11ь| оп1пово?() рь!1!ка 1,!

.'' -. :1:э':г;/|.! ]71ех}!().!о:1|ческ()?о пръасоеённе/|шя э1|ер?опри1|11.\,!с1/о[цих ))спрс;|сс''
:"|.|1!ч.!€(/х0/{ э]!ер?1/1/' с;бъектт'тов по прошзво0стпву элек1пршческой э1|ер?ъ|||, а

- .:|.|1?росе7?7ево?() х()зя!'!(']1!6(!. праттта0'пе)юащшх се1певь1л| ореанцза1.!|!я.\'! [! [|1!ь!'],!

' с .';]/;-',| ('е1пя-11||).

Б.Ё' )(ренников
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[1е: з ; : чное сог'цасова11ие :

|_-:авньтй ин)кенер

Фко н ч ате.1ьное согласован1{е :

св

1;:гектор


