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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Регламент ТП энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам 

(далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям СО  разработан в соответствии с Правилами 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих СО и иным лицам, к 

электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861), с изменениями и дополнениями 

(далее – Правила). 

Действие Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении 

ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки 

присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но 

изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств. 

Действие Правил также распространяется на случаи присоединения ранее присоединенных энергопринимающих 

устройств, выведенных из эксплуатации (в том числе в целях консервации на срок более 1 года) в порядке, установленном 

Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 июля 2007 г. N 484 "О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации". 

ТП энергопринимающих устройств осуществляется с применением временной или постоянной схемы электроснабжения. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем Регламенте применены следующие термины с соответствующими определениями: 

Заявитель - юридическое или физическое лицо, направившее в сетевую организацию заявку на технологическое 

присоединение энергетических установок (энергопринимающих устройств) впервые вводимых в эксплуатацию, ранее 

присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также 

на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности 

электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины 

максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств; 

Сетевая организация - организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными 

законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по 

передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение 

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

осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в 

единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть; 

Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям - «соглашение двух или более 

лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей» (ст. 420 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 
Технические условия на присоединение энергопринимающих устройств – документ, определяющий объем 

технических требований и мероприятий, выполнение которых обеспечит технологическую возможность присоединения 

энергопринимающих устройств заявителя; 

Акт об осуществлении технологического присоединения (акт о технологическом присоединении) - документ, 

составленный по окончании процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям и подтверждающий технологическое присоединение в установленном порядке, в котором определены технические 

характеристики технологического присоединения, в том числе величина максимальной мощности, границы балансовой 

принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон и границы ответственности сторон за 

эксплуатацию соответствующих объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и (или) объектов 

электросетевого хозяйства; 

Акт выполнения технических условий – документ, подтверждающий выполнение мероприятий (в полном объеме или 

в части этапов) согласно техническим условиям. 

Акт допуска приборов учета электрической энергии - документ, определяющий тип и технические характеристики 

приборов учета электрической энергии, трансформаторов тока и напряжения и подтверждающий правильность их работы. 

Граница балансовой принадлежности – линия раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку 

собственности или владения на ином предусмотренном федеральными законами основании, определяющая границу 

эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии 

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

электрической энергии) за состояние и обслуживание электроустановок; 

Документы о технологическом присоединении – документы, составляемые в процессе технологического 

присоединения энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства, в том 

числе технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения; 

Максимальная мощность – наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию 

энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом 

присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и 

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

передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах; 

Точка присоединения к электрической сети – место физического соединения  энергопринимающего устройства 



 
 

(энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в 

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

организации. 

Энергопринимающие устройства потребителя - находящиеся у потребителя аппараты, агрегаты, механизмы, 

устройства и иное оборудование (или их комплекс), предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид 

энергии в целях использования (потребления) и имеющие между собой электрические связи. 

 

3. СОКРАЩЕНИЯ 

 

СО – сетевая организация; 

ТП – технологическое присоединение; 
ДТП – договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; 

ТУ – технические условия; 

АТП – акт об осуществлении технологического присоединения; 

ПСД – проектно-сметная документация; 

РДУ – регионально - диспетчерское управление; 

ПИР – проектно-изыскательные работы;  

СМР – строительно-монтажные работы; 

МТР – материально-технические ресурсы. 

 
4. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящий регламент разработан с целью формирования в СО единой политики при осуществлении ТП 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих СО и иным лицам, к электрическим сетям СО. 

Требования настоящего регламента обязательны для исполнения всеми структурными подразделениями СО. 

Возникновение нестандартной ситуации, не описанной настоящим Регламентом, не является основанием для 

выполнения специалистами СО действий, противоречащих действующему законодательству. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Руководители и специалисты СО, участвующие в процессе ТП, несут ответственность за исполнение требований 

настоящего регламента, в том числе за соблюдение сроков подготовки документов и выполнения работ, а именно: 

- Приём заявки от заявителя; 

- Регистрацию заявки на ТП; 

- Проверку сведений, указанных в заявке, на соответствие Правилам; 

- Проверку прилагаемых к заявке документов на соответствие Правилам; 

- Своевременное оформление документов по ТП; 

- Подготовку и направление, при отсутствии необходимых документов, писем–уведомлений в соответствии со сроками, 

установленными Правилами и настоящим регламентом; 

- Определение точки присоединения; 

- Выбор трассы прохождения ЛЭП, предполагаемой к строительству; 

- Разработку ТУ; 

- Разработку и сопровождение ПСД; 

- Соответствие ТУ условиям заявки и Правилам ТП; 

-Оформление по утвержденным формам и направление заявителю оферты ДТП в сроки предусмотренные действующим 

законодательством и настоящим регламентом; 

- Оформление протоколов урегулирования разногласий, дополнительных соглашений к ДТП; 

- Надлежащее ведение реестров по ТП; 

- Своевременное исполнение обязательств по ДТП установленные Правилами; 

- Своевременное осуществление проверки выполнения заявителем ТУ с последующим оформлением Акта о выполнении 

технических условий; 

- Своевременный допуск установленного прибора учета в эксплуатацию (фиксация коммутационного аппарата в 

положение «отключено»); 

- Оформление Акта допуска прибора учета к эксплуатации; 

- Оформление исходной разрешительной документации на строительство электрических сетей (оформление земельных 

отношений, получение ордера (разрешения) на производство земляных работ, отвод земли и т.д.) на основании проекта; 

- Выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации электрических сетей СО, во исполнение 

обязательств по ДТП, на основании ПСД и ордера (разрешения) на производство земляных работ; 

- Своевременное выполнение заявок на закупку (ПИР, СМР, МТР, силовое оборудование); 

- Проведение закупочных процедур; 

- Подготовку и оформление распоряжения на включение; 

- Фактическую подачу напряжения на объект энергопринимающих устройств Заявителя в сроки, предусмотренные ДТП 

(фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»). 

 

 



 
 

6. ЭТАПЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

 

Правила устанавливают следующие этапы ТП: 

1. подача заявки заявителем; 

2. заключение договора; 

3. выполнение сторонами договора мероприятий по ТП, предусмотренных договором; 

4. получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию 

объектов заявителя. В случае ТП объектов лиц, указанных в пункте 12 Правил, ТП которых осуществляется по третьей 

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

включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил, а также в отношении объектов электросетевого 

хозяйства СО классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения ТУ в 

целях осуществления ТП заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на 

допуск в эксплуатацию объектов заявителя с учетом положений пунктов 18(1) - 18(4) Правил не требуется.  

п. 18(1) Заявители, указанные в пункте 12 настоящих Правил, ТП объектов которых осуществляется по третьей 

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

включительно, заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, ТП энергопринимающих устройств 

(максимальной мощностью до 150 кВт включительно с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств) которых осуществляется по второй категории надежности к электрическим сетям классом 

напряжения до 20 кВ включительно, и СО в отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ 

включительно, построенных (реконструированных) ею в рамках исполнения ТУ в целях осуществления ТП объектов заявителя, 

оформляют акт о выполнении ТУ и направляют в адрес органа федерального государственного энергетического надзора 

уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов. 

5. осуществление СО фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема 

(подачи) напряжения и мощности. Под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных 

мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в 

которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления 

фактической подачи (приёма) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в 

положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения 

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

6. составление акта об осуществлении ТП, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для 

заявителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к экономическим, 

экологическим, социальным последствиям). 

СО выполняет в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по ТП, при условии соблюдения им Правил 

и наличии технической возможности ТП. 

ТП осуществляется на основании ДТП, заключаемого между СО и заявителем, в сроки, установленные Правилами. 

Заключение договора является обязательным. 

 

6.1. ЭТАП № 1. Подача заявки заявителем 

 

Типы заявителей: 

п. 9 Правил – Заявитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт. 

п. 12 Правил – Заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, максимальная мощность 

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

п. 12(1) Правил – Заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического 

присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 

составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств). 

п. 13 Правил – Заявитель – физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях 

временного технологического присоединения по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 

35 кВ, осуществляемого на ограниченный период времени для обеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств. 

п. 14 Правил – Заявитель – физическое лицо, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого 

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

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

деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику. 

В соответствии с техническими параметрами энергопринимающих устройств и типом заявителя оформляются 

следующие виды заявок: 

– Заявка физического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств 

смаксимальная мощность до 15 кВт включительно (используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности) (Приложение № 1); 

– Заявка юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на присоединение по одному 

источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно 

(Приложение № 2); 

– Заявка юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на присоединение 

энергопринимающих устройств (Приложение № 3). 

- Заявка юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на временное присоединение 

энергопринимающих устройств (Приложение № 4). 



 
 

СО для осуществления процедуры ТП для заключения договора, наряду с использованием документов на бумажном 

носителе, оформление которых предусмотрено настоящими Правилами между СО и заявителем в ходе осуществления 

процедуры ТП, обеспечивается возможность использования таких документов в электронной форме. 

Заявка направляется заявителем в СО в 2 экземплярах письмом с описью вложения. Заявитель вправе представить заявку 

в СО лично или через уполномоченного представителя, а СО обязана принять такую заявку. 

Заявители, указанные в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил, в случае осуществления ТП энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно вправе направлять заявку и прилагаемые документы 

посредством официального сайта http://kuzges.ru или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации. 

 

6.2. ЭТАП № 2. Заключение договора 

 

После рассмотрения заявки, поданной Заявителем на ТП энергопринимающих устройств к электрическим сетям, СО 

осуществляет работу по оформлению документов на ТП энергопринимающих устройств, указанных в заявке. 

В таблице 1 указаны сроки направления в адрес заявителей для подписания, заполненный и подписанный проект ДТП и 

ТУ как неотъемлемое приложение к ДТП (в бумажном виде). 

Таблица 1 

 

Тип Заявителя Срок исполнения 

(п. 15 Правил) 

Приложение 

(формы 

документов) 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, максимальная 

мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт 

(п. 9 Правил) 

В течение 20 рабочих дней со 

дня получения заявки от 

Заявителя 

 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, максимальная 

мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и 

менее 670 кВт (п. 12 Правил) 

В течение 20 рабочих дней со 

дня получения заявки от 

Заявителя 
№ 5 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях ТП по второй 

или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом 

ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств) (п. 12.1 Правил) 

В течение 15 рабочих дней со 

дня получения заявки от 

Заявителя 
№ 6, 7 

Физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в 

целях временного ТП по третьей категории надежности электроснабжения на 

уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемого на ограниченный период 

времени для обеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств 

(п. 13 Правил) 

В течение 10 рабочих дней со 

дня получения заявки от 

Заявителя 

 

Физическое лицо, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которого составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 

данной точке присоединения  энергопринимающих устройств), которые 

используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых 

предусматривается по одному источнику (п. 14 Правил) 

В течение 15 рабочих дней со 

дня получения заявки от 

Заявителя 

№ 8 

Заявители, заключившие соглашение о перераспределении максимальной 

мощности с владельцами энергопринимающих устройств (за исключением лиц, 

указанных в п. 12.1, п. 13 и 14 Правил, лиц, присоединенных к объектам единой 

национальной (общероссийской) электрической сети, а также лиц, не внесших 

плату заТП либо внесших плату за ТП не в полном объеме), имеющими на 

праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие 

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

было осуществлено фактическое ТП к электрическим сетям) (п. 34 Правил) 

В течение 20 рабочих дней со 

дня получения заявки от 

Заявителя 

№ 9 

В случае осуществления ТП по индивидуальному проекту СО направляет заявителю для подписания заполненный и 

подписанный ею проект ДТП, индивидуальные ТУ (в случае, если индивидуальные ТУ в соответствии с Правилами подлежат 

согласованию с системным оператором, - индивидуальные ТУ, согласованные с системным оператором), являющиеся 

неотъемлемым приложением к этому ДТП, а также решение Управления по регулированию тарифов и энергосбережению 

Пензенской области об утверждении платы за ТП по индивидуальному проекту не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в 

силу указанного решения. 

Лица, заключившие соглашение о перераспределении максимальной мощности между принадлежащими им 

энергопринимающими устройствами (далее - соглашение о перераспределении мощности), направляют уведомление, 

подписанное сторонами соглашения о перераспределении мощности (далее - уведомление о перераспределении), СО, к 

объектам электросетевого хозяйства которой ранее были в установленном порядке присоединены энергопринимающие 

устройства лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность. 

Соглашение о перераспределении максимальной мощности заключается по форме согласно Приложению № 10. 

Заявитель подписывает все экземпляры проекта ДТП в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного СО 

проекта ДТП и направляет в указанный срок 2 экземпляра СО с приложением к нему документов, подтверждающих 

полномочия лица, подписавшего такой ДТП. 
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В случае несогласия с представленным СО проектом ДТП и (или) несоответствия его Правилам заявитель вправе в 

течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного СО проекта ДТП и ТУ направить СО мотивированный отказ от 

подписания проекта ДТП с предложением об изменении представленного проекта ДТП и требованием о приведении его в 

соответствие с Правилами. 

В случае ненаправления заявителем подписанного проекта ДТП либо мотивированного отказа от его подписания, но не 

ранее чем через 30 дней со дня получения заявителем подписанного СО проекта ДТП и ТУ, поданная этим заявителем заявка 

аннулируется. 

ДТП считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра ДТП в СО. 

Существенным условием по ДТП является оплата заявителем суммы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя. 
Плата за ТП энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из 

стоимости мероприятий по ТП в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, 

отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ 

участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого 

заявителю класса напряжения СО, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского 

типа и не более 500 метров в сельской местности. 

Размер платы за ТП к электрическим сетям рассчитывается СО на основании утвержденных Управлением по 

регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 

максимальной мощности и формул платы за ТП, либо по индивидуальному проекту в соответствии с Методическими 

указаниями по определению размера платы за ТП к электрическим сетям на соответствующий период регулирования. 

При осуществлении ТП по индивидуальному проекту размер платы за ТП определяется с учетом особенностей, 

установленных разделом III Правил. 

В случае отсутствия утвержденной Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области 

стандартизированной тарифной ставки, ставки за единицу максимальной мощности для СО, к электрическим сетям которой 

планируется осуществить ТП, проект ТУ направляется в планово-экономический отдел СО. 

Планово-экономический отдел, в течение 5-ти рабочих дней должен рассчитать калькуляцию стоимости мероприятий 

ТП с расшифровкой затрат и направить ответственному исполнителю для предоставления в Управление по регулированию 

тарифов и энергосбережению Пензенской области в целях утверждения размера платы. Утвержденный размер платы за ТП 

вносится в проект ДТП. 

В данном случае срок направления Заявителю подписанного со стороны СО проекта ДТП не должен превышать 

установленного Правилами. 
 

6.3. ЭТАП № 3. Выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, 

предусмотренных договором 
 

Обязательства сторон по выполнению мероприятий по ТП в случае заключения ДТП с лицами, указанными в пунктах 

12(1), 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: 

- заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые 

энергопринимающие устройства заявителя; 

- СО исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ 

участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя. 

Мероприятия по ТП энергопринимающих устройств, в соответствии с условиями ДТП и ТУ, включают в себя: 

а) подготовку, выдачу СО ТУ и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского 

управления в технологически изолированных территориальных  электроэнергетических системах), со смежными СО; 

б) разработку СО проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным ТУ; 

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, 

предусмотренным ТУ, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.  

Заявитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет менее 150 кВт включительно, 

вправе в инициативном порядке представить в СО, разработанную им в соответствии с подпунктом "в" пункта 18 Правил 

проектную документацию на подтверждение ее соответствия ТУ; 

г) выполнение заявителем и СО ТУ, включая осуществление СО мероприятий по подключению энергопринимающих 

устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и СО 

требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном 

Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического 

функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации"; 

д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX Правил. 

Срок осуществления мероприятий по ТП, который исчисляется со дня заключения ДТП и не может превышать: 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 
Срок выполнения мероприятий 

(п. 16 Правил) 

 Осуществление мероприятий по ТП 

заявителем и СО в соответствии с 

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

осуществления мероприятий по ТП, отнесенных к обязанностям СО, - при 
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1 

условиями ДТП и ТУ. 

В случаях, когда СО не 

требуется выполнение работ по 

строительству(реконструкции) 

объектов электросетевого хозяйства. 

временном ТП 

4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет до 670 кВт включительно 

1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет свыше 670 кВт 

2 

Осуществление мероприятий по ТП 

Заявителем и Сетевой организацией в 

соответствии с условиями договора и 

техническими условиями. 

В случаях, когда Сетевой организации 

требуется выполнение работ по 

строительству (реконструкции) 

объектов электросетевого хозяйства. 

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

при временном ТП заявителей, энергопринимающие устройства которых 

являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт 

включительно 

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил, если 

ТП осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых 

составляет до 20 кВ включительно 

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет менее 670 кВт, а также для заявителей, 

максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет не менее 670 кВт, при технологическом присоединении к 

объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой 

национальной (общероссийской) электрической сетью 

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет не менее 670 кВт, в том числе при 

технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства 

организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью, если для осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих устройств или объектов 

электроэнергетики заявителя требуется выполнение работ по строительству 

(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных 

(подлежащих включению) в инвестиционные программы смежных сетевых 

организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии 

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) 

заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 

лет) 

 

6.4. ЭТАП № 4. Проверка выполнения ТУ и ТП 

 
1. Проверка выполнения заявителем ТУ в случаях, когда не требуется согласование ТУ с субъектом оперативно-

диспетчерского управления, осуществляется СО и включает следующие мероприятия: 

а) проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, 

указанных в документах, представленных заявителем; 

б) осмотр СО присоединяемых электроустановок заявителя, построенных (реконструированных) в рамках выполнения 

ТУ, на соответствие фактически выполненных заявителем мероприятий по ТПТУ и представленной заявителем проектной 

документации, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 

разработка проектной документации не является обязательной, - на соответствие требованиям, определенным в ТУ. 

Одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок заявителя осуществляется допуск к эксплуатации 

установленного в процессе ТП прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к 

эксплуатации в порядке, предусмотренном разделом X Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии. 

Мероприятия по проверке выполнения ТУ заявителями с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт 

включительно (по одному источнику электроснабжения), а также заявителями, для которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является 

обязательной, проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра электроустановок заявителей. 

СО проводит осмотр присоединяемых электроустановок заявителя до распределительного устройства (пункта) заявителя 

(распределительного устройства трансформаторной подстанции, вводного устройства, вводного распределительного 

устройства, главного распределительного щита, узла учета) включительно. 

Для проведения проверки выполнения ТУ заявитель представляет в СО уведомление о выполнении ТУ с приложением 

следующих документов: 

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) 

и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о 

сертификации; 

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение 

ТУ, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству 

электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не 

была представлена заявителем в СО до направления заявителем в СО уведомления о выполнении ТУ (если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является 

обязательной); 

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных 



 
 

испытаний; 

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе 

однолинейная схема электрических соединений (электроустановки). 

Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" , не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых 

включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное 

электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В. 

СО рассматривает представленные заявителем документы и осуществляет осмотр электроустановок заявителя. 

По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем ТУ СО в 3-дневный срок составляет и направляет для 

подписания заявителю подписанный со своей стороны в 4 экземплярах Акт о выполнении ТУ по форме согласно Приложению 

№ 11. 

Заявитель в течение 5 дней со дня получения подписанного СО Акта о выполнении ТУ возвращает в СО 2 экземпляра 

подписанного со своей стороны Акта о выполнении ТУ. 

Акт о выполнении ТУ составляется в отношении заявителей, указанных в пункте 12 Правил, в случае осуществления ТП 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно по одному источнику 

электроснабжения, а также заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил, и подписывается заявителем и СО 

непосредственно в день проведения осмотра. 

При невыполнении требований ТУ СО в письменной форме уведомляет об этом заявителя. 

При выявлении в ходе осмотра невыполнения заявителем требований ТУ и проектной документации, представляемой в 

СО в соответствии с подпунктом "б", СО по завершении осмотра электроустановок составляет и передает заявителю перечень 

замечаний, выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению. Повторный осмотр электроустановки заявителя 

осуществляется не позднее 3 рабочих дней после получения от него уведомления об устранении замечаний с приложением 

информации о принятых мерах по их устранению. 

Акт о выполнении ТУ подписывается после устранения всех замечаний, направленных СО заявителю. 

Срок проведения мероприятий по проверке СО выполнения заявителем ТУ (с учетом направления заявителю 

подписанного СО Акта о выполнении ТУ) не должен превышать 10 дней со дня получения СО уведомления от заявителя о 

выполнении им ТУ либо уведомления об устранении замечаний. 

2. Проверка выполнения ТУ в случаях, когда требуется согласование ТУ с субъектом оперативно-диспетчерского 

управления, осуществляется СО и субъектом оперативно-диспетчерского управления и включает следующие мероприятия: 

а) проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, 

указанных в документах, представленных заявителем, требованиям ТУ; 

б) осмотр СО, а также субъектом оперативно-диспетчерского управления присоединяемых электроустановок и объектов 

электросетевого хозяйства, построенных (реконструированных) в рамках выполнения ТУ, на соответствие фактически 

выполненных мероприятий по ТПТУ и представленной заявителем и СО проектной документации. 

Одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок заявителя осуществляется допуск к эксплуатации 

установленного в процессе ТП прибора учета электрической энергии, включающий составление Акта допуска прибора учета 

электрической энергии к эксплуатации в порядке, предусмотренном разделом X Основных положений функционирования 

розничных рынков электрической энергии. 

Проверка выполнения ТУ проводится СО в отношении мероприятий, которые предусмотрены ТУ и проектной 

документацией и которые выполняются заявителем, а субъектом оперативно-диспетчерского управления - в отношении 

мероприятий, которые предусмотрены ТУ и проектной документацией и которые выполняются заявителем и СО в части 

реализации технических решений, обеспечивающих создание технической возможности ТП, требований к отключающей 

способности коммутационных аппаратов (для объектов электросетевого хозяйства классом напряжения ниже110 кВ указанные 

технические решения и требования проверяются в отношении объектов диспетчеризации), требований к релейной защите и 

автоматике, телемеханике и связи, к установке (модернизации, замене) и техническим параметрам оборудования и устройств, 

обеспечивающих регулирование напряжения, регулирование частоты электрического тока и перетоков электрической энергии 

(мощности), а также требований к маневренным и иным техническим характеристикам генерирующего оборудования и 

подключению под действие противоаварийной и режимной автоматики. 

Для проведения проверки выполнения ТУ заявитель и СО (каждый в отношении принадлежащих им электроустановок 

(объектов электросетевого хозяйства) направляют уведомление о готовности к проверке выполнения ТУ. К уведомлению о 

готовности к проверке выполнения ТУ прилагаются следующие документы: 

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) 

и (или) сопроводительную техническую документацию (технические паспорта оборудования), содержащую сведения о 

сертификации, информацию о технических параметрах и характеристиках энергопринимающих устройств и объектов 

электроэнергетики, входящих в их состав оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и 

технологического управления; 

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение 

ТУ, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству 

электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая документация не была 

представлена заявителем в СО до направления заявителем в СО уведомления о выполнении ТУ; 

в) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объектов электроэнергетики, строительство 

(реконструкция) или ТП которых осуществляются в рамках выполнения ТУ; 

г) документы, подтверждающие проведение проверки устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики и их 

готовность к вводу в работу, настройку устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики в соответствии с требованиями 

субъекта оперативно-диспетчерского управления, включая принципиальные, функционально-логические схемы, схемы 

программируемой логики, данные по конфигурированию и параметрированию устройств (комплексов) релейной защиты и 

автоматики, исполнительные схемы; 

д) документы, подтверждающие выполнение требований к системам телемеханики и связи, схемы организации 

оперативно-диспетчерской и технологической связи, протоколы испытаний каналов, устройств и средств связи; 
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е) документ, подписанный соответственно заявителем или СО, подтверждающий выполнение мероприятий по вводу в 

работу энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики, включая проведение пусконаладочных работ, приемо-

сдаточных и иных испытаний; 

ж) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных 

испытаний. 

Уведомление о готовности к проверке выполнения ТУ направляется заявителем в адрес СО, а СО в отношении своих 

объектов - в адрес субъекта оперативно-диспетчерского управления. СОв течение 2 дней со дня получения от заявителя 

уведомления о готовности к проверке выполнения ТУ направляет субъекту оперативно-диспетчерского управления копию 

такого уведомления и копии приложенных к нему документов, представленных заявителем. 

СО и субъект оперативно-диспетчерского управления рассматривают полученные документы и осуществляют осмотр 

электроустановок заявителя и объектов электросетевого хозяйства СО, построенных (реконструированных) в рамках 

выполнения ТУ. 

Осмотр электроустановок заявителя и объектов электросетевого хозяйства СО, построенных (реконструированных) в 

рамках выполнения ТУ, осуществляется СО с участием субъекта оперативно-диспетчерского управления. 

СО в письменной форме уведомляет субъект оперативно-диспетчерского управления о предполагаемой дате проведения 

осмотра соответствующих объектов электросетевого хозяйства и (или) электроустановок заявителя не позднее чем за 5 рабочих 

дней до дня его проведения. Субъект оперативно-диспетчерского управления направляет СО решение об участии (отказе от 

участия) в таком осмотре не позднее чем за 2 рабочих дня до его проведения. 

При выявлении в ходе осмотра невыполнения заявителем и (или) СО требований ТУ и проектной документации, 

представляемой в СО в соответствии с подпунктом "б", по завершении осмотра электроустановок составляется и передается 

заявителю и (или) СО перечень выявленных замечаний, подлежащих устранению. 

В случае если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре, перечень 

выявленных замечаний, подлежащих устранению, составляемый по ее результатам, подлежит согласованию с субъектом 

оперативно-диспетчерского управления. 

Акт о выполнении ТУ подписывается после устранения всех замечаний, направленных СО заявителю. 

При невыполнении требований ТУ субъект оперативно-диспетчерского управления уведомляет об этом СОв письменной 

форме с указанием замечаний. 

СО, в свою очередь, в письменной форме уведомляет заявителя о выявленных замечаниях по мероприятиям, выполнение 

которых возложено на заявителя, с приложением к такому уведомлению замечаний субъекта оперативно-диспетчерского 

управления. 

До получения от заявителя и (или) СО соответственно письменного уведомления об устранении замечаний с 

приложением подтверждающих документов осмотр (обследование) электроустановок заявителя и (или) объектов 

электросетевого хозяйства СО не проводится. 

Повторный осмотр осуществляется не позднее чем через 3 рабочих дня после получения от заявителя или СО 

соответственно уведомления об устранении замечаний с приложением информации и документов о принятых мерах по их 

устранению. 

По результатам мероприятий по проверке выполнения ТУСО составляет в 5экземплярахАкт о выполнении ТУ и 

согласовывает его с субъектом оперативно-диспетчерского управления. 

Акт о выполнении ТУ должен содержать выводы о выполнении (невыполнении) всех мероприятий и требований, 

предусмотренных ТУ. 

СО в 3-дневный срок направляет заявителю подписанный со своей стороны Акт о выполнении ТУ в 4 экземплярах. В 

случае если ТУ были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления, Акт о выполнении ТУ, согласованный 

с субъектом оперативно-диспетчерского управления, направляется заявителю в 5 экземплярах. 

Заявитель в течение 5 дней со дня получения Акта о выполнении ТУ в 3 экземплярах возвращает в СО подписанные со 

своей стороны экземпляры Акта о выполнении ТУ, при этом 2 экземпляраАкта о выполнении ТУ остается у заявителя. 

СОв течение 2 дней со дня получения 3 подписанных заявителем экземпляров Акта о выполнении ТУ направляет 1 

экземпляр Акта о выполнении ТУ субъекту оперативно-диспетчерского управления. 

В случае если проверки выполнения ТУ в части мероприятий, выполнение которых возложено на заявителя, и в части 

мероприятий, выполняемых СО, проводятся отдельно (в разное время), допускается составление отдельных актов о 

выполнении ТУ по результатам каждой из проверок. 

По результатам проверки выполнения ТУ СО, в случае если такая проверка проводится отдельно от проверки 

выполнения ТУ заявителем, акт о выполнении ТУ подготавливается СО и подписывается СО и субъектом оперативно-

диспетчерского управления. 

Срок проведения мероприятий по проверке выполнения ТУ (с учетом выдачи заявителю подписанных со стороны СО и 

субъекта оперативно-диспетчерского управления Акта о выполнении ТУ) не должен превышать 25 дней со дня получения СО 

уведомления от заявителя о готовности к проверке выполнения ТУ либо уведомления об устранении замечаний. 

 

Оформленные Акт о выполнении ТУ и Акт допуска прибора учета являются основанием для составления АТП 

(Приложение № 12). 

Стороны составляют АТП не позднее 3 рабочих дней после осуществления СО фактического присоединения объектов 

электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) 

напряжения и мощности. 

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт согласования 

технологической и (или) аварийной брони. 

Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные Правилами. 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ: 

 

1. Форма заявкифизического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих 

устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности); 

2. Форма заявки юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на присоединение по 

одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно; 

3. Форма заявки юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на присоединение 

энергопринимающих устройств смаксимальная мощность свыше 150 кВт; 

4. Форма заявки юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на временное 

присоединение энергопринимающих устройств; 

5. Форма договора об осуществлении ТП к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых свыше 150 кВт и менее 670кВт); 
6. Форма договора об осуществлении ТП к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств); 
7. Форма договора об осуществлении ТП к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 

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

точке присоединения энергопринимающих устройств); 
8. Форма договора об осуществлении ТП к электрическим семям (для физических лиц в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и 

которые используются для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности); 
9. Форма договора об осуществлении ТП к электрическим сетям посредством перераспределения 

максимальноймощности; 
10. Соглашение о перераспределении максимальной мощности; 
11. Акт о выполнении ТУ; 
12. Акт об осуществлении ТП. 



Приложение № 1 к регламенту

ЗАЯВКА
физического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих

устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)

    1. _________________________________________________________________________________________
                                                                                               (фамилия, имя, отчество)
    2. Паспортные данные: серия _____________ номер ______________________________________________
        выдан (кем, когда) _________________________________________________________________________
        _________________________________________________________________________________________
    3. Зарегистрирован (а) _______________________________________________________________________
        _________________________________________________________________________________________
                                                                                                        (индекс, адрес)

    4. Фактический адрес проживания _____________________________________________________________
        _________________________________________________________________________________________
                                                                                                        (индекс, адрес)

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

        просит осуществить технологическое присоединение ___________________________________________
        _________________________________________________________________________________________ 
                                                (наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

        расположенных ___________________________________________________________________________
                                                              (место нахождения энергопринимающих устройств)
     6. Максимальная    мощность энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее присоединенных)
составляет ___________ кВт, при напряжении  _____________ кВ, в том числе:
    а)  максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств составляет _________кВт, 
при напряжении  ___________ кВ;
    б)  максимальная мощность ранее присоединенных  в  данной точке присоединения энергопринимающих  
устройств  составляет  ______  кВт, при напряжении ___________ кВ.
    7.  Заявляемая  категория  энергопринимающего  устройства по надежности электроснабжения  _________
(по одному источнику электроснабжения).
    8.  Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта  (в  том числе по этапам и
очередям):

 Этап (очередь)
строительства

Планируемый срок
проектирования

энергопринимающего
устройства (месяц, год)

Планируемый срок введения
энергопринимающего

устройства в эксплуатацию
(месяц, год)

Максимальная
мощность

энергопринимающего
устройства (кВт)

Категория
надежности

     

 

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

договора электроснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности) ______________________

_____________________________________________________________________________________________
 
    Приложения:

План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям
сетевой организации.

Копия документа,  подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на
объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться)
объекты  заявителя,  либо  право  собственности  или  иное  предусмотренное  законом  основание  на
энергопринимающие устройства.

Доверенность  или  иные  документы,  подтверждающие  полномочия  представителя  заявителя,  подающего  и
получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя.

Перечень  и  мощность  энергопринимающих  устройств,  которые  могут  быть  присоединены  к  устройствам
противоаварийной автоматики.

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (ред. от 21.07.2014 г.) «О персональных данных»
Кузнецкое МУП «Горэлектросеть» является оператором и осуществляет обработку персональных данных Заявителя.
Оформляя настоящую заявку, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных любым, не запрещенным
законом способом. 

Заявитель _______________________________________________/____________________________________
                                                                  (подпись)                                                                                  (ф.и.о)
                                                                                                                                                               «_______»____________________201      г.

____________________________________________________________________________________________
                                                                               (контактный телефон)





Приложение № 2 к регламенту

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

источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной
мощностью до 150 кВт включительно

 
    1. _________________________________________________________________________________________.
                       (полное наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального  
                                                                                                           предпринимателя)
    2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (номер записи  в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей) и дата ее внесения в реестр________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
    3. Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
                                                                                                                (индекс, адрес)
    Паспортные данные: серия ____________ номер _________________________________________________
выдан (кем, когда) ____________________________________________________________________________.
    4. В связи с _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
                                 (увеличение объема максимальной мощности, новое строительство и др. - указать нужное)
просит осуществить технологическое присоединение _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
                                                               (наименование энергопринимающих устройств для присоединения)
расположенных _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
                                                                 (место нахождения энергопринимающих устройств)
    5.    Максимальная    мощность   энергопринимающих    устройств (присоединяемых и ранее присоединенных) 
составляет ________ кВт, при напряжении  ________ кВ, в том числе:
    а)  максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств составляет _________ кВт,         
при напряжении  _________ кВ;
    б)   максимальная   мощность   ранее   присоединенных  в  данной  точке  присоединения  энергопринимающих 
устройств  составляет  _________  кВт, при напряжении  _________ кВ.
    6.  Заявляемая  категория  надежности энергопринимающих устройств – _________(по одному источнику 
электроснабжения энергопринимающих устройств).
    7. Характер нагрузки (вид экономической деятельности заявителя)
_________________________________________________________________________________________________.
    8. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том числе по этапам  и очередям), 
планируемого поэтапного распределения мощности:
 

Этап (очередь)
строительства

Планируемый срок
проектирования

энергопринимающих
устройств (месяц, год)

Планируемый срок
введения

энергопринимающих
устройств в

эксплуатацию (месяц,
год)

Максимальная
мощность

энергопринимающих
устройств (кВт)

Категория 
надежности

энергопринимающих
устройств

     

     

     

 

    9.  Расчёт  платы  за  технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям  МУП  «Горэлектросеть»
города Кузнецка по стандартизированным тарифным ставкам в соответствии с приказом № 192 от 29.12.2017г.
(приложение 1.2) Управления по регулированию тарифов и энергосбережения Пензенской области (заполняется
заявителем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет свыше 15 до 150 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)
 _________________________________________________________________________________________________

(вариант 1, вариант 2 – указать нужное)

а) вариант 1, при котором:
Стандартизированная  тарифная  ставка  С1 на  покрытие  расходов  на  технологическое  присоединение
энергопринимающих  устройств  потребителей  электрической  сети  к  электросетевому  хозяйству  МУП
«Горэлектросеть» города Кузнецка за одно присоединение (без НДС) – 15 844 руб. 94 коп. 

б) вариант 2, при котором:
Стандартизированная  ставка  за  единицу  максимальной  мощности  С1 применяемая  для  определения  платы
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 8900 кВт



и на  уровне  напряжения ниже  35  кВ,  к  электросетевому  хозяйству  МУП «Горэлектросеть»  города  Кузнецка
(без НДС) – 524,80 руб./кВт  

Порядок   расчета   и   условия   рассрочки   внесения   платы  за технологическое присоединение по договору
осуществляются по (заполняется заявителем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого
составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения
мощности)
_________________________________________________________________________________________________
                                                                                   (вариант 1, вариант 2 - указать нужное)
    а) вариант 1, при котором:
    15  процентов платы за  технологическое присоединение вносятся  в  течение 15  дней  со  дня  заключения
договора;
    30  процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней  со  дня  заключения
договора,  но  не  позже  дня  фактического присоединения;
    45  процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического
присоединения:
    10  процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней   со   дня  подписания  акта
об  осуществлении  технологического присоединения;
    б) вариант 2, при котором:
    авансовый  платеж  вносится  в  размере  5  процентов  размера платы за технологическое присоединение;
    осуществляется   беспроцентная   рассрочка  платежа  в  размере  95  процентов  платы  за  технологическое
присоединение с условием ежеквартального внесения платы  равными  долями  от  общей суммы рассрочки на
период до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

    10.  Гарантирующий  поставщик  (энергосбытовая  организация), с которым планируется заключение договора 
энергоснабжения (купли – продажи электрической энергии (мощности)) 
_________________________________________________________________________________________________.
 
    Приложения:

План  расположения  энергопринимающих  устройств,  которые  необходимо  присоединить  к  электрическим  сетям
сетевой организации.

Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект
капитального строительства  и (или) земельный участок,  на котором расположены (будут располагаться)  объекты
заявителя,  либо  право  собственности  или  иное  предусмотренное  законом  основание  на  энергопринимающие
устройства.

Доверенность  или  иные  документы,  подтверждающие  полномочия  представителя  заявителя,  подающего  и
получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя.

Перечень  и  мощность  энергопринимающих  устройств,  которые  могут  быть  присоединены  к  устройствам
противоаварийной автоматики.

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (ред. от 21.07.2014 г.) «О персональных
данных»  Кузнецкое  МУП  «Горэлектросеть»  является  оператором  и  осуществляет  обработку  персональных
данных Заявителя. Оформляя настоящую заявку, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных
любым, не запрещенным законом способом.

    
Заявитель/представитель____________________________________________/______________________________
                                                                           (фамилия, имя, отчество)                                                               (подпись)

М.П.

Доверенность №______________________от «________»____________________________20_____года        

Тел.____________________________________________________________________________________

    
 
 



Приложение № 3 к регламенту

 ЗАЯВКА
юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на присоединение

энергопринимающих устройств

1. ________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юр.лица; Ф.И.О заявителя – индивидуального предпринимателя)

2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц 

(номер  записи   в  Едином  государственном  реестре  индивидуальных  предпринимателей)  и  дата  ее
внесения в реестр ________________________________________________________________________

Паспортные данные:  серия ____________ номер _______________________________________________

выдан (кем, когда) ________________________________________________________________________

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

__________________________________________________________________________________________
       (индекс, адрес)

4. В связи с  _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
(увеличение объёма максимальной мощности, новое строительство, изменение категории надёжности

электроснабжения и др.- указать нужное)

просит осуществить технологическое присоединение_____________________________________________

__________________________________________________________________________________________
                                     (наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

расположенных ____________________________________________________________________________
(место нахождение энергопринимающих устройств)                          

                                              
5. Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих

устройств_______________________________________________________________________________

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

планируемых точек присоединения)

6. Максимальная  мощность  энергопринимающих  устройств  (присоединяемых  и  ранее  присоединенных)

составляет ______кВт,  при напряжении ______кВ (с распределением по точкам присоединения: точка
присоединения: точка присоединения _____________ - ______________кВт; 

точка присоединения___________ - _______________кВт), в том числе:
а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет _________кВт,

при напряжении ___________кВ, со следующим распределением по точкам присоединения: 
  точка присоединения ____________ - ________________кВт;

  точка присоединения ____________ - ________________кВт;
б)  максимальная  мощность  ранее  присоединенных  энергопринимающих  устройств

составляет  __________кВт,  при  напряжении  _______________кВ,  со  следующим  распределением
по точкам присоединения:

  точка присоединения _____________ - ________________кВт;
  точка присоединения _____________ - ________________кВт.

7. Количество и мощность присоединяемых к сети трансформаторов  _____________кВА.

8. Количество и мощность генераторов__________________________________________________________.

9. Заявленная категория надежности энергопринимающих устройств:

I категория ______________кВт;
II категория _______________кВт;

III категория _______________кВт.

10. Заявленный характер нагрузки (для генераторов – возможная скорость набора или снижения нагрузки)
и  наличие  нагрузок,  искажающих  форму  кривой  электрического  тока  и  вызывающих  несимметрию

напряжения в точках присоединения__________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

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

12. Необходимость наличия технологической и аварийной брони _____________________________________
_________________________________________________________________________________________

13. Сроки  проектирования  и  поэтапного  введения  в  эксплуатацию  объекта  (в  том  числе  по  этапам  и
очередям), планируемое поэтапное распределение максимальной мощности: 

Этап (очередь)
строительства

Планируемый срок
проектирования

энергопринимающих
устройств (месяц, год)

Планируемый срок введения
энергопринимающих

устройств в эксплуатацию
(месяц, год)

Максимальная мощность
энергопринимающих

устройств (кВт)

Категория 
надежности

энергопринимающих
устройств

     

   14. Расчёт платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Горэлектросеть» города
Кузнецка  по  стандартизированным  тарифным  ставкам  в  соответствии  с  приказом  №  192  от  29.12.2017г.
(приложение 1.2) Управления по регулированию тарифов и энергосбережения Пензенской области.
 _______________________________________________________________________________________________

(вариант 1, вариант 2 – указать нужное)

а) вариант 1, при котором:
Стандартизированная  тарифная  ставка  С2,  С3,  С4,  С5,  С6 на  покрытие  расходов  на  технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической сети к электросетевому хозяйству
МУП «Горэлектросеть» города Кузнецка за одно присоединение (без НДС) – 15 844 руб. 94 коп. 
б) вариант 2, при котором:
Стандартизированная ставка за единицу максимальной мощности С2

махN, С3
махN, C4

махN, С5
махN, С6

махN применяемая
для  определения  платы  за  технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  максимальной
мощностью  менее  8900  кВт  и  на  уровне  напряжения  ниже  35  кВ,  к  электросетевому  хозяйству  МУП
«Горэлектросеть» города Кузнецка (без НДС) – 524,80 руб./кВт  

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

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

_________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
План расположения энергопринимающих устройств,  которые необходимо присоединить  к электрическим сетям
сетевой организации.

Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект
капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты
заявителя,  либо  право  собственности  или  иное  предусмотренное  законом  основание  на  энергопринимающие
устройства.

Доверенность  или  иные  документы,  подтверждающие  полномочия  представителя  заявителя,  подающего  и
получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя.

Перечень  и  мощность  энергопринимающих  устройств,  которые  могут  быть  присоединены  к  устройствам
противоаварийной автоматики. 

   В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (ред. от 21.07.2014 г.) «О персональных
данных»  Кузнецкое  МУП  «Горэлектросеть»  является  оператором  и  осуществляет  обработку  персональных
данных Заявителя. Оформляя настоящую заявку, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных
любым, не запрещенным законом способом.

           Заявитель

                                                                                                    ______________________________
                                                                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество)

                                                                                                                                                     _____________________________________________
                                                                                                                     (контактный телефон)
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                     ________________________  ____________________

(должность)                            (подпись)
                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                     «________»_____________________________2018 г.
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Приложение № 4 к регламенту

З А Я В К А
юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на временное

присоединение энергопринимающих устройств

1.  
.

(полное наименование заявителя – юр.лица; Ф.И.О заявителя – индивидуального предпринимателя)
2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (номер записи в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей) и дата ее внесения в реестр 1  

.
Паспортные данные 2: серия номер
выдан (кем, когда)  

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

.
(индекс, адрес)

4. В связи с  

(временное технологическое присоединение передвижного объекта и другое – указать нужное)
просит осуществить технологическое присоединение:

,
(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

расположенных  .
(место нахождения энергопринимающих устройств)

5. Максимальная  мощность  энергопринимающих  устройств  составляет  3

кВт при напряжении 4 кВ.
6. Характер нагрузки  
7. Срок электроснабжения по временной схеме 5  .
8. Реквизиты договора на технологическое присоединение 6  .
9. Гарантирующий  поставщик  (энергосбытовая  организация),  с  которым  планируется
заключение  договора  энергоснабжения  (купли-продажи  электрической  энергии  (мощности)

.
Приложения:

План  расположения  энергопринимающих  устройств,  которые  необходимо  присоединить  к  электрическим  сетям
сетевой организации.

Копия документа,  подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект
капитального  строительства  и  (или)  земельный  участок,  на  котором  расположены  (будут  располагаться)  объекты
заявителя,  либо  право  собственности  или  иное  предусмотренное  законом  основание  на  энергопринимающие
устройства.

Доверенность  или  иные  документы,  подтверждающие  полномочия  представителя  заявителя,  подающего  и
получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя.

Перечень  и  мощность  энергопринимающих  устройств,  которые  могут  быть  присоединены  к  устройствам
противоаварийной автоматики.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  № 152-ФЗ  от  27  июля  2006  г.  (ред.  от  21.07.2014  г.)  «О персональных  данных»
Кузнецкое МУП «Горэлектросеть» является оператором и осуществляет обработку персональных данных Заявителя. Оформляя
настоящую заявку, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных любым, не запрещенным законом способом. 

Заявитель_____________________________________________/____________________________
                                                           (должность, Ф.И.О)                                                                      (подпись)
 ____________________________________________
                             (контактный телефон)

“ ” 201 г.



1 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2 Для физических лиц.
3 В случае технологического присоединения передвижных объектов максимальная мощность не должна

превышать 150 кВт включительно.
4 Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ.
5 При  наличии  договора  технологического  присоединения  по  постоянной  схеме  электроснабжения

указывается  срок  временного  технологического  присоединения,  определяемый  в  соответствии  с  договором
технологического присоединения по постоянной схеме электроснабжения.

Если в соответствии с договором технологического присоединения мероприятия по технологическому
присоединению  реализуются  поэтапно,  указывается  срок  того  из  этапов,  на  котором  будет  обеспечена
возможность  электроснабжения  энергопринимающих  устройств  с  применением  постоянной  схемы
электроснабжения на объем максимальной мощности, указанный в заявке, направляемой заявителем в целях
временного технологического присоединения.

Если энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150
кВт включительно, указывается срок до 12 месяцев.

6 Информация о реквизитах договора не предоставляется заявителями, энергопринимающие устройства
которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно.



Приложение № 5 к регламенту
 ДОГОВОР № ___т/2018

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
(для физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств))

г. Кузнецк                                                                                               « ___ » ____________ 2018 года

Кузнецкое  муниципальное унитарное предприятие «Горэлектросеть»,  именуемое  в  дальнейшем Сетевая организация,  в
лице директора Книжникова О.Ю., действующего на основании Постановления № 1335 от 10.06.2015 года и Устава, с одной стороны, и  

__________________________________, именуемый в дальнейшем «Заявитель», действующий от собственного имени, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора
1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения
энергопринимающих  устройств  заявителя  (далее  -  технологическое  присоединение)  ___________________________________,  в  том
числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к
присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства
(модернизации)  такими  лицами  принадлежащих  им  объектов  электросетевого  хозяйства  (энергопринимающих  устройств,  объектов
электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:
- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: _______ кВт;
- категория надежности: 3;
- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение: ________ кВ;
- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: _________ кВт.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.
2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ________________________________________________________. 
3. Точка(и) присоединения указана(ы) в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия)
и располагается(ются) на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться)
присоединяемые объекты заявителя.
4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических
условий составляет 2 (два) год(а) со дня заключения настоящего договора.
5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 4-х (четырех) месяцев со дня заключения
настоящего договора.

II. Обязанности Сторон
6. Сетевая организация обязуется:
-  надлежащим  образом  исполнить  обязательства  по  настоящему  договору,  в  том  числе  по  выполнению  возложенных  на  сетевую
организацию  мероприятий  по  технологическому  присоединению  (включая  урегулирование  отношений  с  иными  лицами)  до  границ
участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;
- в течение 3 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить
проверку  выполнения  технических  условий  заявителем,  провести  с  участием  заявителя  осмотр  (обследование)  присоединяемых
энергопринимающих устройств заявителя;
- не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением
срока,  установленного  пунктом  5  настоящего  договора,  осуществить  фактическое  присоединение  энергопринимающих  устройств
заявителя  к  электрическим  сетям,  фактический  прием  (подачу)  напряжения  и  мощности,  составить  при  участии  заявителя  акт  об
осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.
7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их
действия  технической  возможности  технологического  присоединения  вправе  по  обращению  заявителя  продлить  срок  действия
технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.
8. Заявитель обязуется:
-  надлежащим  образом  исполнить  обязательства  по  настоящему  договору,  в  том  числе  по  выполнению  возложенных  на  заявителя
мероприятий  по  технологическому  присоединению  в  пределах  границ  участка,  на  котором  расположены  присоединяемые
энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;
-  после  выполнения  мероприятий  по  технологическому  присоединению  в  пределах  границ  участка  заявителя,  предусмотренных
техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной
документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по
схеме  внешнего  электроснабжения  (схеме  выдачи мощности  объектов  по  производству  электрической  энергии),  релейной защите  и
автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию
до  направления  заявителем  в  сетевую  организацию  уведомления  о  выполнении  технических  условий  (если  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  о  градостроительной  деятельности  разработка  проектной  документации  является
обязательной);
- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;
- после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим
сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо
представить мотивированный отказ от подписания в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации;
- надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое
присоединение; 
-  уведомить  сетевую  организацию  о  направлении  заявок  в  иные  сетевые  организации  при  технологическом  присоединении
энергопринимающих  устройств,  в  отношении  которых  применяется  категория  надежности  электроснабжения,  предусматривающая
использование 2 и более источников электроснабжения.
9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия
технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия
технических условий.

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов
10.  Размер  платы  за  технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  потребителей  в  соответствии  с  приказом
Управления  по  регулирования  тарифов  и  энергосбережению  Пензенской  области  №  192  от  29.12.2017  года  (п/п.  1  таблица  №  1
приложения № 2 – ставка за единицу максимальной мощности) составляет 524 руб. 80 коп. без НДС за 1 (один) кВт, всего по настоящему
договору  –  ______________с НДС за _____ кВт. Выбор ставки осуществлен заявителем на основании п. 7 Приказа ФАС России от



29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2017 N 48609).  
11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:
- 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;
- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора, но не
позже дня фактического присоединения;
- 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;
-  10  процентов  платы  за  технологическое  присоединение  вносятся  в  течение  15  дней  со  дня  подписания  акта  об  осуществлении
технологического присоединения.
Заявитель, выразивший желание воспользоваться беспроцентной рассрочкой платежа за технологическое присоединение, вносит:
- 5 процентов платы за технологическое присоединение в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;
-  95  процентов  платы  за  технологическое  присоединение  в  течение  3  лет  со  дня  подписания  Сторонами  акта  об  осуществлении
технологического присоединения равными долями ежеквартально.
12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных
средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности Сторон
13.  Заявитель  несет  балансовую и эксплуатационную  ответственность  в  границах своего  участка,  сетевая  организация  -  до  границ
участка заявителя.

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон
14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.
15.  Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  по  требованию  одной  из  Сторон  по  основаниям,  предусмотренным  Гражданским
кодексом Российской Федерации.
16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае
если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных
очередным  этапом)  на  12  и  более  месяцев  при  условии,  что  сетевой  организацией  в  полном  объеме  выполнены  мероприятия  по
технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока
осуществления  мероприятий  по  технологическому  присоединению,  может  служить  основанием  для  расторжения  договора  по
требованию сетевой организации по решению суда.
17.  Сторона  договора,  нарушившая  срок  осуществления  мероприятий  по  технологическому  присоединению,  предусмотренный
договором, обязана уплатить другой стороне неустойку,  равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день
просрочки.  При этом совокупный размер такой неустойки  при нарушении  срока  осуществления  мероприятий  по  технологическому
присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год
просрочки.
Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором,
обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки,
предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.
18.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  договору  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих
непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. Порядок разрешения споров
20.  Споры,  которые  могут  возникнуть  при  исполнении,  изменении  и  расторжении  настоящего  договора,  Стороны  разрешают  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения
21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую
организацию.
22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Реквизиты Сторон

Сетевая организация                                                                                   Заявитель

Кузнецкое МУП «Горэлектросеть»

Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, 186 а 
ИНН/КПП ______________________________________
ОГРН __________________________________________
ОКПО _________________________________________
БИК ___________________________________________
р/с _____________________________________________
________________________________________________

Директор 

____________________________ О.Ю. Книжников                  
                    подпись, М.П.

                        
СОГЛАСОВАНО:

Юр.группа: ____________________________
ПТО: __________________________________
Гл.инженер: ____________________________

________________________________________

________________________________________________
ИНН/КПП ______________________________________
ОГРН __________________________________________
ОКПО _________________________________________
БИК ___________________________________________
р/с _____________________________________________
________________________________________

____________________________ 
                               подпись





Приложение № 6 к регламенту
ДОГОВОР № ___т/2018

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств,

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

г. Кузнецк                                                                                           «____» ______________ 2018 года

Кузнецкое муниципальное унитарное предприятие «Горэлектросеть», именуемое в дальнейшем Сетевая организация,
в лице директора Книжникова Олега Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и  

_____________________________________________, именуемый  в  дальнейшем  «Заявитель»,  _____________________,
действующий  от  собственного  имени,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  Стороны,  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического

присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее – технологическое присоединение)  _________________________,
в  том  числе  по  обеспечению  готовности  объектов  электросетевого  хозяйства  (включая  их  проектирование,  строительство,
реконструкцию)  к  присоединению  энергопринимающих  устройств,  урегулированию  отношений  с  третьими   лицами  в  случае
необходимости  строительства  (модернизации)  такими  лицами  принадлежащих  им  объектов  электросетевого  хозяйства
(энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: ______ кВт;
- категория надежности: 3;
- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: _______ кВ;
- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: _______ кВт. 
1.2.  Заявитель  обязуется  оплатить  расходы  на  технологическое  присоединение  в  соответствии  с  условиями  настоящего

договора.
1.3. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ____________________________________________. 
1.4.  Точка  (точки)  присоединения  указана  в  технических  условиях  для  присоединения  к  электрическим  сетям  (далее  -

технические условия) и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются
(будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

1.5. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия
технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

1.6. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 (четыре) месяца со дня заключения
настоящего договора.

2. Обязанности сторон
2.1. Сетевая организация обязуется:
-  надлежащим образом исполнить  обязательства  по настоящему  договору,  в  том числе по  выполнению возложенных  на

сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до
границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических
условиях;

- в течение 3-х рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий
осуществить  проверку  выполнения  технических  условий  заявителем,  провести  с  участием  заявителя  осмотр  (обследование)
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

- не позднее 3-х рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с
соблюдением  срока,  установленного  пунктом  1.6 настоящего  договора,  осуществить  фактическое  присоединение
энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить
при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

2.2.  Сетевая  организация при невыполнении  заявителем технических условий в согласованный срок и наличии  на дату
окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить
срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

2.3. Заявитель обязуется:
-  надлежащим образом исполнить  обязательства  по настоящему  договору,  в  том числе по  выполнению возложенных  на

заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые
энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

-  после  выполнения  мероприятий  по  технологическому  присоединению  в  пределах  границ  участка  заявителя,
предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить
копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических
условий,  в  том  числе  решения  по  схеме  внешнего  электроснабжения  (схеме  выдачи  мощности  объектов  по  производству
электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была
представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении
технических  условий  (если  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  градостроительной  деятельности
разработка проектной документации является обязательной);

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;
-  после  осуществления  сетевой  организацией  фактического  присоединения  энергопринимающих  устройств  заявителя  к

электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического
присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3-х рабочих дней со дня получения указанного
акта от сетевой организации;

-  надлежащим  образом  исполнять  указанные  в  разделе  III  настоящего  договора  обязательства  по  оплате  расходов  на
технологическое присоединение;

- уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении
энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая
использование 2 и более источников электроснабжения.

2.4. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока
их  действия  технической  возможности  технологического  присоединения  обратиться  в  сетевую  организацию  с  просьбой  о
продлении срока действия технических условий.
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3. Плата за технологическое присоединение 
3.1. Размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей 00 копеек, в том числе НДС. 
3.2.  Внесение  платы  за  технологическое  присоединение  осуществляется  Заявителем  в  порядке  100%  предоплаты путем

внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет  Сетевой организации.  Доказательство  оплаты предоставить  в  сетевую
организацию.

3.3. Датой исполнения обязательства Заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения
денежных средств в кассу или на расчетный счет Сетевой организации.

4. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности Сторон
4.1.  Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность  в границах своего участка,  сетевая организация - до

границ участка заявителя.

5. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон
5.1. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.
5.2.  Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  по  требованию  одной  из  Сторон  по  основаниям,  предусмотренным

Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.3.  Заявитель  вправе  при  нарушении  сетевой  организацией  указанных  в  настоящем  договоре  сроков  технологического

присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в

случае  если  техническими  условиями  предусмотрен  поэтапный  ввод  в  работу  энергопринимающих  устройств  -  мероприятий,
предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены
мероприятия  по  технологическому  присоединению,  срок  осуществления  которых  по  договору  наступает  ранее  указанного
нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для
расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

5.4. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный
договором,  в  случае  если плата  за  технологическое  присоединение  по  договору  составляет  550 рублей,  обязана  уплатить  другой
стороне  неустойку,  равную 5 процентам от  указанного  общего размера платы за технологическое  присоединение  по  договору  за
каждый  день  просрочки.  При  этом  совокупный  размер  такой  неустойки  при  нарушении  срока  осуществления  мероприятий  по
технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим
абзацем порядке за год просрочки.

Сторона  договора,  нарушившая  срок  осуществления  мероприятий  по  технологическому  присоединению,  предусмотренный
договором,  в  случае  если плата  за  технологическое  присоединение  по  договору  превышает  550 рублей,  обязана  уплатить  другой
стороне неустойку,  равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный
размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может
превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона  договора,  нарушившая  срок  осуществления  мероприятий  по  технологическому  присоединению,  предусмотренный
договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с
необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае
необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору,
если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и
оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении, расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в

суде по месту нахождения сетевой организации. 

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора

в сетевую организацию.
7.2. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. Реквизиты сторон

Сетевая организация                                                                       Заявитель

Кузнецкое МУП «Горэлектросеть»

Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, 186 а 
ИНН/КПП _______________________________________
ОГРН ___________________________________________
ОКПО ___________________________________________
р/с ______________________________________________
_________________________________________________

__________________________________ О.Ю. Книжников                  
       подпись, М.П.     

СОГЛАСОВАНО:

Юр.группа: ____________________________
ПТО: __________________________________
Гл.инженер: ____________________________

______________________________________

____________________________________________
ИНН/КПП _______________________________________
ОГРН ___________________________________________
ОКПО ___________________________________________
р/с ______________________________________________
_________________________________________________

___________________________      
                         подпись
      





Приложение № 7 к регламенту
ДОГОВОР № ____т/2018

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше кВт 150 и менее 670 кВт)

г. Кузнецк                                                                                             « ___ » _____________ 2018 года

Кузнецкое муниципальное унитарное предприятие «Горэлектросеть», именуемое в дальнейшем Сетевая организация,
в лице директора Книжникова Олега Юрьевича, действующего на основании, с одной стороны, и  

_______________________________________________,  действующий  на  основании  ___________________________,
именуемый  в  дальнейшем  «Заявитель»,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  Стороны,  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем: 

I. Предмет договора
1.  По  настоящему  договору  сетевая  организация  принимает  на  себя  обязательства  по  осуществлению  технологического
присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) __________________________,
в  том  числе  по  обеспечению  готовности  объектов  электросетевого  хозяйства  (включая  их  проектирование,  строительство,
реконструкцию)  к  присоединению  энергопринимающих  устройств,  урегулированию  отношений  с  третьими  лицами  в  случае
необходимости  строительства  (модернизации)  такими  лицами  принадлежащих  им  объектов  электросетевого  хозяйства
(энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:
- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: _____ кВт;
- категория надежности: 2;
- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение: _____ кВ;
- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: ______ кВт.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.
2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения _______________________________________. 
3.  Точка(и)  присоединения указана(ы) в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические
условия) и располагается(ются) на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут
располагаться) присоединяемые объекты заявителя. 
4.  Технические  условия  являются  неотъемлемой  частью  настоящего  договора  и  приведены  в  приложении.  Срок  действия
технических условий составляет 2 (два) год(а) со дня заключения настоящего договора.
5.  Срок  выполнения  мероприятий  по  технологическому  присоединению  составляет  не  более  1-го  года  со  дня  заключения
настоящего договора.

II. Обязанности Сторон
6. Сетевая организация обязуется:
- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую
организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ
участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;
-в  течение  3-х  рабочих  дней  со  дня  уведомления  заявителем  сетевой  организации  о  выполнении  им  технических  условий
осуществить проверку выполнения технических условий заявителем;
-  принять  участие  в  осмотре  (обследовании)  присоединяемых  энергопринимающих  устройств  заявителя  должностным  лицом
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;
- не позднее 3-х рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения уполномоченного федерального органа
исполнительной  власти  по  технологическому  надзору  на  допуск  в  эксплуатацию  объектов  заявителя,  с  соблюдением  срока,
установленного  пунктом  5  настоящего  договора,  осуществить  фактическое  присоединение  энергопринимающих  устройств
заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об
осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.
7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания
срока их  действия технической  возможности  технологического  присоединения  вправе по  обращению заявителя  продлить  срок
действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.
8. Заявитель обязуется:
- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя
мероприятий  по  технологическому  присоединению  в  пределах  границ  участка,  на  котором  расположены  присоединяемые
энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;
-  после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных
техническими условиями,  уведомить  сетевую организацию о  выполнении  технических  условий  и  представить  копии  разделов
проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том
числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии),
релейной  защите  и  автоматике,  телемеханике  и  связи,  в  случае  если  такая  проектная  документация  не  была  представлена
заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических
условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной
документации является обязательной);
- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального
органа исполнительной власти по технологическому надзору;
- получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в
эксплуатацию присоединяемых объектов;
-  после  осуществления  сетевой  организацией  фактического  присоединения  энергопринимающих  устройств  заявителя  к
электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического
присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3-х рабочих дней со дня получения указанного
акта от сетевой организации;
-  надлежащим  образом  исполнять  указанные  в  разделе  III  настоящего  договора  обязательства  по  оплате  расходов  на
технологическое присоединение;
-  уведомить  сетевую  организацию  о  направлении  заявок  в  иные  сетевые  организации  при  технологическом  присоединении
энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая
использование 2 и более источников электроснабжения.



9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату  окончания срока их
действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении
срока действия технических условий.

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов
10.   Размер платы за технологическое  присоединение  энергопринимающих устройств потребителей в соответствии с приказом
Управления по регулирования тарифов и энергосбережению Пензенской области № 192 от 29.12.2017 года (п/п. 1 таблица № 1
приложения № 2 – ставка за единицу максимальной мощности) составляет 524 руб. 80 коп. без НДС за 1 (один) кВт, всего по
настоящему договору – __________ руб. _____ коп. с НДС за ______ кВт. Выбор ставки осуществлен заявителем на основании п. 7
Приказа  ФАС  России  от  29.08.2017  №  1135/17  «Об  утверждении  методических  указаний  по  определению  размера  платы  за
технологическое присоединение к электрическим сетям» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2017 N 48609).
11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:
а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;
б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора;
в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора;
г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;
д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта о технологическом
присоединении.
12.  Датой исполнения обязательства  заявителя по оплате  расходов на технологическое  присоединение считается  дата  внесения
денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности Сторон
13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая организация - до границ
участка заявителя.

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон
14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.
15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации.
16.  Заявитель  вправе  при  нарушении  сетевой  организацией  указанных  в  настоящем  договоре  сроков  технологического
присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
Нарушение  заявителем  установленного  договором  срока  осуществления  мероприятий  по  технологическому  присоединению  (в
случае  если техническими  условиями  предусмотрен  поэтапный  ввод  в  работу  энергопринимающих  устройств  -  мероприятий,
предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены
мероприятия  по  технологическому  присоединению,  срок  осуществления  которых  по  договору  наступает  ранее  указанного
нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для
расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.
17.  Сторона  договора,  нарушившая  срок  осуществления  мероприятий  по  технологическому  присоединению,  предусмотренный
договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день
просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому
присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке
за год просрочки.
Сторона  договора,  нарушившая  срок  осуществления  мероприятий  по  технологическому  присоединению,  предусмотренный
договором,  обязана  уплатить  понесенные  другой  стороной  договора  расходы,  связанные  с  необходимостью  принудительного
взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее
уплаты.
18.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  договору  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если
оно явилось  следствием обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших  после  подписания  Сторонами  настоящего  договора  и
оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. Порядок разрешения споров
20.  Споры,  которые  могут  возникнуть  при  исполнении,  изменении,  расторжении  настоящего  договора,  Стороны  разрешают  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения
21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в
сетевую организацию.
22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

VIII. Реквизиты Сторон

Сетевая организация                                                                                   Заявитель

Кузнецкое МУП «Горэлектросеть»

Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, 186А;
ИНН ____________________________________________
КПП ____________________________________________
________________________________________________
р/с _____________________________________________
к/с _____________________________________________
БИК ___________________________________________

____________________________ О.Ю. Книжников                  
                            подпись, М.П

СОГЛАСОВАНО:

Юр.группа: ____________________________
ПТО: __________________________________
Гл.инженер: ____________________________

__________________________________________

_________________________________________________
ИНН ____________________________________________
КПП ____________________________________________
________________________________________________
р/с _____________________________________________
к/с _____________________________________________
БИК ___________________________________________

____________________________ 
                         подпись            





Приложение № 8 к регламенту

ДОГОВОР № _____т/2018
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность
которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения

энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности) 

г. Кузнецк                                                                                           «____» ______________ 2018 года

Кузнецкое муниципальное унитарное предприятие «Горэлектросеть», именуемое в дальнейшем Сетевая организация, в
лице директора Книжникова Олега Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и  

_________________________________________________,  именуемый  в  дальнейшем  «Заявитель»,  действующий  от
собственного имени, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.  По настоящему договору Сетевая  организация принимает на себя  обязательства  по  осуществлению технологического

присоединения  энергопринимающих  устройств  Заявителя  (далее  –  технологическое  присоединение)
____________________________  в  том  числе  по  обеспечению  готовности  объектов  электросетевого  хозяйства  (включая  их
проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с
третьими   лицами  в  случае  необходимости  строительства  (модернизации)  такими  лицами  принадлежащих  им  объектов
электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: ______ кВт;
- категория надежности: 3;
- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: ______ кВ;
- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: ______ кВт. 
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.
2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения _____________________________________________. 
3.  Точка  (точки)  присоединения  указана  в  технических  условиях  для  присоединения  к  электрическим  сетям  (далее  -

технические условия) и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются
(будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия
технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 (четыре) месяца со дня заключения
настоящего договора.

2. Обязанности сторон
6. Сетевая организация обязуется:
-  надлежащим образом исполнить  обязательства  по настоящему  договору,  в  том числе по  выполнению возложенных  на

сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до
границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических
условиях;

- в течение 3-х рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий
осуществить  проверку  выполнения  технических  условий  заявителем,  провести  с  участием  заявителя  осмотр  (обследование)
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

- не позднее 3-х рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с
соблюдением  срока,  установленного  пунктом  5  настоящего  договора,  осуществить  фактическое  присоединение
энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить
при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

7.  Сетевая  организация  при  невыполнении  заявителем  технических  условий  в  согласованный  срок  и  наличии  на  дату
окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить
срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:
-  надлежащим образом исполнить  обязательства  по настоящему  договору,  в  том числе по  выполнению возложенных  на

заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые
энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

-  после  выполнения  мероприятий  по  технологическому  присоединению  в  пределах  границ  участка  заявителя,
предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить
копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических
условий,  в  том  числе  решения  по  схеме  внешнего  электроснабжения  (схеме  выдачи  мощности  объектов  по  производству
электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была
представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении
технических  условий  (если  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  градостроительной  деятельности
разработка проектной документации является обязательной);

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;
-  после  осуществления  сетевой  организацией  фактического  присоединения  энергопринимающих  устройств  заявителя  к

электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического
присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3-х рабочих дней со дня получения указанного
акта от сетевой организации;

-  надлежащим  образом  исполнять  указанные  в  разделе  III  настоящего  договора  обязательства  по  оплате  расходов  на
технологическое присоединение;

- уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении
энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая
использование 2 и более источников электроснабжения.

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их
действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении
срока действия технических условий.



3. Плата за технологическое присоединение 
10. Размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей 00 копеек, в том числе НДС. 
11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем  в порядке 100% предоплаты путем

внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет Сетевой организации. Доказательство оплаты предоставить в Сетевую
организацию.

12.  Датой  исполнения  обязательства  заявителя  по  оплате  расходов  на  технологическое  присоединение  считается  дата
внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет Сетевой организации.

4. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности Сторон
13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая организация - до

границ участка заявителя.

5. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон
14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.
15.  Договор  может  быть  расторгнут  по  требованию  одной  из  Сторон  по  основаниям,  предусмотренным  Гражданским

кодексом Российской Федерации.
16.  Заявитель  вправе  при  нарушении  сетевой  организацией  указанных  в  настоящем  договоре  сроков  технологического

присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению

(в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий,
предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены
мероприятия  по  технологическому  присоединению,  срок  осуществления  которых  по  договору  наступает  ранее  указанного
нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для
расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

17.  Сторона  договора,  нарушившая  срок  осуществления  мероприятий  по  технологическому  присоединению,
предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана
уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение
по договору  за  каждый день  просрочки.  При этом  совокупный размер такой  неустойки  при нарушении  срока  осуществления
мероприятий  по  технологическому  присоединению  заявителем  не  может  превышать  размер  неустойки,  определенной  в
предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный
договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, обязана уплатить другой
стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный
размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не
может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный
договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с
необходимостью  принудительного  взыскания  неустойки,  предусмотренной  абзацем  первым  или  вторым  настоящего  пункта,  в
случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение  обязательств  по  настоящему
договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего
договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

6. Порядок разрешения споров
20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, Стороны разрешают

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
21.  Настоящий  договор  считается  заключенным  с  даты  поступления  подписанного  заявителем  экземпляра  настоящего

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

8. Реквизиты сторон

Сетевая организация                                                                       Заявитель

Кузнецкое МУП «Горэлектросеть»

Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, 186 а 
ИНН/КПП ______________________________________
ОГРН __________________________________________
ОКПО _________________________________________
р/с _____________________________________________
________________________________________________

___________________________ О.Ю. Книжников                  
        подпись, М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Юр.группа: ____________________________
ПТО: __________________________________
Гл.инженер: ____________________________

______________________________________

Паспорт серии _______ №_____________________
Выдан______________________________________
Зарегистрирован по адресу:____________________
____________________________________________

___________________________      
                    подпись
      





Приложение № 9 к регламенту

ДОГОВОР № ______
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям посредством

перераспределениямаксимальной мощности

(для заявителей, заключивших соглашение о перераспределении максимальной мощности с владельцами
энергопринимающих устройств (за исключением лиц, указанных в пункте 12(1) Правил технологического присоединения

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, лиц, указанных в
пунктах 13 и 14 указанных Правил, лиц, присоединенных к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети, а
также лиц, не внесших плату за технологическое присоединение либо внесших плату за технологическое присоединение не в полном

объеме), имеющими на праве собственности или на ином законном основании
энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было

осуществлено фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям)

___________________________                      "__" _____________ 20__ г.
(место заключения договора)                      (дата заключения договора)

_____________________________________________________________________________________________,
(наименование сетевой организации)

именуемая в дальнейшем сетевой организацией, в лице _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа)

_____________________________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, номер записи

_____________________________________________________________________________________________
в Едином государственном реестре юридических лиц с указанием фамилии,

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

_____________________________________________________________________________________________
наименования и реквизитов документа, на основании которого он действует,

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

предпринимателейи дата ее внесения в реестр)

именуемый  в   дальнейшем  заявителем,   с   другой   стороны,  далее  именуемыеСторонами,  заключили
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.  В  соответствии  с настоящим договором сетевая организация принимает насебя   обязательства  по

осуществлению   технологического  присоединенияэнергопринимающих  устройств  заявителя,  в  пользу
которого  предлагаетсяперераспределить  избыток  максимальной  мощности  (далее - технологическое
присоединение),
_____________________________________________________________________________________________,
(наименование энергопринимающих устройств)
в  том  числе  по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства(включая  их  проектирование,
строительство,  реконструкцию)  к  присоединениюэнергопринимающих   устройств,   урегулированию
отношений с  третьими лицами вслучае     необходимости     строительства    (модернизации)    такими
лицамипринадлежащих  им  объектов  электросетевого  хозяйства  (энергопринимающих
устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств _______ (кВт);
категория надежности _______;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение
_______ (кВ);
максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств _______ кВт<1>.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями

настоящего договора.

2.  Технологическое         присоединение         необходимо   дляэлектроснабжения
_____________________________________________________________________________________________,
(наименование объектов заявителя)

расположенных (которые будут располагаться) ____________________________________________________.
(место нахождения объектов заявителя)

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим
сетям  посредством  перераспределения  максимальной  мощности  (далее  -  технические  условия)  и
располагается на расстоянии __________ метров от границы участка заявителя, на котором располагаются
(будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

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



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

договора.
5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет ____________ <3>

со дня заключения настоящего договора.

II. Обязанности Сторон
6. Сетевая организация обязуется:
исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению

возложенных  на  сетевую  организацию  мероприятий  по  технологическому  присоединению  (включая
урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые
энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, если иное не определено
соглашением  между  сетевой  организацией  и  заявителем,  заключенным  на  основании  его  обращения  в
сетевую организацию;

в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  выдачи  технических  условий  лицу,  в  пользу  которого
перераспределяется  максимальная  мощность  по  соглашению о  перераспределении  мощности,  направить
лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению
о перераспределении мощности, требования:

об  изменении  устройств  релейной  защиты  и  устройств,  обеспечивающих  контроль  величины
максимальной  мощности  для  снижения  объема  максимальной  мощности  в  объемах,  предусмотренных
соглашением о перераспределении мощности, в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств
лицам, перераспределяющим максимальную мощность энергопринимающих устройств;

о  внесении  изменений  в  документы,  предусматривающие  взаимодействие  сетевой  организации  и
указанного лица, или о подписании новых документов, фиксирующих объем максимальной мощности после
ее перераспределения, в соответствии с соглашением о перераспределении мощности (технические условия,
акт об осуществлении технологического присоединения);

осуществить в течение __________ рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации
о выполнении им технических условий проверку выполнения технических условий заявителем;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя
должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;

не  позднее  __________  рабочих  дней  со  дня  уведомления  заявителем  о  получении  разрешения
уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в
эксплуатацию объектов заявителя осуществить с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего
договора,  фактическое  присоединение  энергопринимающих устройств  заявителя  к  электрическим сетям,
фактический  прием  (подачу)  напряжения  и  мощности,  составить  при  участии  заявителя  акт  об
осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю <4>.

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и
наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения
вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная
плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:
исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению

возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических
условиях;

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

принять  участие  в  осмотре  (обследовании)  присоединяемых  энергопринимающих  устройств
должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

получить  разрешение  уполномоченного  федерального  органа  исполнительной  власти  по
технологическому  надзору  на  допуск  в  эксплуатацию  присоединяемых  объектов  в  случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

после  осуществления  сетевой  организацией  фактического  присоединения  энергопринимающих
устройств  заявителя  к  электрическим  сетям,  фактического  приема  (подачи)  напряжения  и  мощности
подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ
от  подписания  в  течение  ___________  рабочих  дней  со  дня  получения  указанного  акта  от  сетевой
организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате
расходов на технологическое присоединение.

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на
дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в
сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

III. Плата за технологическое присоединениеи порядок расчетов



    10. Размер   платы  за  технологическое  присоединение  определяется  всоответствии с решением
_____________________________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти

_____________________________________________________________________________________________
в области государственного регулирования тарифов)
от _______________ N ___________ и составляет ______________ рублей _______копеек, в том числе НДС
___________ рублей _________ копеек.

    11. Внесение  платы  за  технологическое  присоединение  осуществляется
заявителем в следующем порядке: _______________________________________________________________
(указываются порядок и сроки
_____________________________________________________________________________________________.
внесения платы за технологическое присоединение)

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение
считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических
сетей и эксплуатационной ответственности Сторон

13.  Заявитель  несет  балансовую и  эксплуатационную ответственность  в  границах  своего  участка,
сетевая организация - до границ участка заявителя <5>.

V. Условия изменения, расторжения договораи ответственность Сторон
14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном

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

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков

технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
Нарушение  заявителем  установленного  договором  срока  осуществления  мероприятий  по

технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в
работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более
месяцев  при  условии,  что  сетевой  организацией  в  полном  объеме  выполнены  мероприятия  по
технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного
нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может
служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

17.  Сторона  договора,  нарушившая  срок  осуществления  мероприятий  по  технологическому
присоединению,  предусмотренный  договором,  обязана  уплатить  другой  стороне  неустойку,  равную  0,25
процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер
такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению
заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем
порядке за год просрочки.

Сторона  договора,  нарушившая  срок  осуществления  мероприятий  по  технологическому
присоединению,  предусмотренный  договором,  обязана  уплатить  понесенные  другой  стороной  договора
расходы,  связанные с  необходимостью принудительного взыскания неустойки,  предусмотренной абзацем
первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по  настоящему  договору,  если  оно  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших
после  подписания  Сторонами  настоящего  договора  и  оказывающих  непосредственное  воздействие  на
выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. Порядок разрешения споров
20.  Споры,  которые  могут  возникнуть  при  исполнении,  изменении  и  расторжении  настоящего

договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения
21.  Настоящий  договор  считается  заключенным  со  дня  поступления  подписанного  заявителем

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



Реквизиты Сторон

Сетевая организация Заявитель

__________________________________________
(наименование сетевой организации)

__________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование)

__________________________________________
(место нахождения)

___________________________________________
(номер записи в Едином государственном реестре юридических

лиц)

ИНН/КПП ________________________________ ИНН _______________________________________

р/с ______________________________________ ____________________________________________
(должность, фамилия, имя,

к/с ______________________________________

_________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество

___________________________________________
лица, действующего от имени сетевой организации)

____________________________________________
отчество лица, действующего от

____________________________________________
имени юридического лица)

____________________________________________
(место нахождения)______________

(подпись)

М.П. ____________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя

отчество)

____________________________________________
(номер записи в Едином государственном реестре

индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр)

___________________________________________
(серия, номер, дата и место выдачи

____________________________________________
паспорта или иного документа,

____________________________________________
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством

Российской Федерации)

ИНН _______________________________________
____________________________________________

Место жительства ____________________________
____________________________________________

_____________
(подпись)

М.П.

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

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

<2> Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
<3> Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 1 год, если более короткие

сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением Сторон.
<4>  До  выполнения  лицом,  максимальная  мощность  энергопринимающих  устройств  которого  перераспределяется  по

соглашению о перераспределении мощности, требований сетевой организации, указанных в пункте 6 настоящего договора, фактическое
присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределена максимальная мощность, не производится.

<5> Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается, если иное не определено
соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.



Приложение № 10 к регламенту

СОГЛАШЕНИЕ

о перераспределении максимальной мощности <1>
 

_________________________________                                                                    "__" ________________ 20__ г.
          (место заключения Соглашения)                                                                                                            (дата заключения Соглашения)

 
_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, номер записи в Едином

_____________________________________________________________________________________________
государственном реестре юридических лиц с указанием фамилии, имени,

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

_____________________________________________________________________________________________,
и реквизитов документа, на основании которого он действует, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, номер

записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр)

именуемое в дальнейшем Стороной 1, с одной стороны, и ___________________________________________
(полное наименование

_____________________________________________________________________________________________
юридического лица, номер записи в Едином государственном реестре

_____________________________________________________________________________________________
юридических лиц с указанием фамилии, имени, отчества лица, действующего

_____________________________________________________________________________________________
от имени этого юридического лица, наименования и реквизитов документа,

_____________________________________________________________________________________________,
на основании которого он действует, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, номер записи в Едином

государственном  реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр)

именуемое   в  дальнейшем  Стороной  2,   с   другой   стороны,   совместно именуемые  Сторонами,  в
соответствии с  пунктом 34  Правил технологического  присоединения   энергопринимающих   устройств
потребителей  электрической энергии,  объектов  по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
 

I. Предмет Соглашения
     1.  Сторона 1 дает согласие на перераспределение ранее присоединенной в установленном   порядке   (по
акту    об    осуществлении   технологического  присоединения   (акту  разграничения  границ  балансовой
принадлежности сторон, акту  разграничения  эксплуатационной ответственности сторон, разрешению на
присоединение,    иному   документу)  от ____________   N   ______________) максимальной мощности
объекта, расположенного в __________________________,
                                                                        (адрес)
в  количестве  ____________  кВт,  а  Сторона  2 принимает эту мощность для электроснабжения объекта,
расположенного в _______________________________.
                                                      (адрес)
    В  соответствии  с   условиями  настоящего  Соглашения Сторона 1 снижает объем  максимальной
мощности  собственных  энергопринимающих  устройств  с одновременным  перераспределением  объема
снижения  максимальной  мощности  на  присоединяемые   энергопринимающие   устройства  Стороны 2  в
пределах действия следующего центра питания____________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(указывается питающая подстанция 35 кВ при осуществлении перераспределения мощности в электрических сетях классом
напряжения 0,4 - 35 кВ или распределительное устройство питающей подстанции, к которым осуществлено технологическое

присоединение энергопринимающих устройств присоединенного лица, - при перераспределении мощности в электрических сетях
классом напряжения выше 35 кВ)

    2.   Наименование   сетевой   организации,   к   сетям   которой  присоединены  энергопринимающие
устройства Стороны 1 (далее - сетевая организация) _______________________________________________
   
Место нахождения _______________________________________________________________________,
 
почтовый адрес __________________________________________________________________________.
 

II. Права и обязанности Сторон
 3. Сторона 1 обязуется:

а) совместно со Стороной 2 направить уведомление о перераспределении максимальной мощности в
сетевую  организацию.  В  таком  уведомлении  должны  быть  указаны  наименования  и  реквизиты  Сторон
настоящего  Соглашения,  центр  питания,  к  которому  осуществлено  технологическое  присоединение



энергопринимающих устройств Сторон, место нахождения этих устройств (электрических сетей) Сторон и
объем  перераспределяемой  максимальной  мощности.  К  уведомлению  прилагаются  копия  технических
условий,  выданных  Стороне  1,  копия  акта  об  осуществлении  технологического  присоединения
энергопринимающих устройств Стороны 1, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств Стороны 2 и заверенная копия настоящего Соглашения;

б)  в  срок  до  завершения  мероприятий  по  технологическому  присоединению  энергопринимающих
устройств Стороны 2 выполнить необходимые действия по уменьшению максимальной мощности своих
энергопринимающих устройств, а также выполнить следующие действия:

реализовать в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные
техническими  условиями,  выданными  сетевой  организацией  и  согласованными  субъектом  оперативно-
диспетчерского  управления  в  случаях,  установленных  Правилами  технологического  присоединения
энергопринимающих  устройств  потребителей  электрической  энергии,  объектов  по  производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям;

внести изменения в документы, предусматривающие взаимодействие сетевой организации и Стороны
1,  и  (или)  подписать  с  сетевой  организацией  новые  документы  о  технологическом  присоединении,
фиксирующие объем максимальной мощности после ее перераспределения;

в)  предоставить  документы,  подтверждающие  выполнение  требований  подпункта  "б"  пункта  3
настоящего Соглашения, по просьбе Стороны 2.

4. Сторона 2 обязуется:
а) совместно со Стороной 1 обратиться в сетевую организацию с уведомлением о перераспределении

максимальной  мощности,  в  котором  указываются  сведения,  предусмотренные  подпунктом  "а"  пункта  3
настоящего Соглашения;

б)  в  срок  до  завершения  мероприятий  по  технологическому  присоединению  своих
энергопринимающих устройств выполнить следующие действия:

реализовать в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные
техническими условиями, выданными сетевой организацией <2>;

подписать  с  сетевой  организацией  документы  о  технологическом  присоединении  своих
энергопринимающих устройств;

в)  при  заключении  с  сетевой  организацией  договора  об  осуществлении  технологического
присоединения  надлежащим  образом  исполнять  обязанности,  предусмотренные  таким  договором  и
законодательством Российской Федерации.
 

III. Ответственность Сторон
 5.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  настоящего  Соглашения  Стороны  несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
 

IV. Заключительные положения
 6.  По  иным  вопросам,  не  предусмотренным  настоящим  Соглашением,  Стороны  руководствуются
законодательством Российской Федерации.
 

V. Реквизиты и подписи Сторон
 

Сторона 1

_____________________________________

Место нахождения ____________________

Почтовый адрес _______________________

ИНН/КПП ____________________________

Р/с __________________________________

Банк ________________________________

БИК _________________________________

Кор/счет N ___________________________

 Сторона 2

_____________________________________

Место нахождения ____________________

Почтовый адрес _______________________

ИНН/КПП ____________________________

Р/с __________________________________

Банк ________________________________

БИК _________________________________

Кор/счет N ___________________________

--------------------------------
<1>  Типовое  соглашение  о  перераспределении  максимальной  мощности,  приведенное  в  приложении  N  14  к  Правилам

технологического  присоединения  энергопринимающих  устройств  потребителей  электрической  энергии,  объектов  по  производству
электрической  энергии,  а  также  объектов  электросетевого  хозяйства,  принадлежащих  сетевым  организациям  и  иным  лицам,  к
электрическим сетям, не применяется в случае отказа потребителя электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой
организации.

<2> В случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления Сторона 2
реализовывает  в  полном  объеме  мероприятия  по  технологическому  присоединению,  предусмотренные  техническими  условиями,
выданными сетевой организацией и согласованными с субъектом оперативно-диспетчерского управления.

 



Приложение № 11 к регламенту

Акт
о выполнении технических условий

№ от “ ” 20 г.

Кузнецкое муниципальное унитарное предприятие «Горэлектросеть», именуемое в дальнейшем
Сетевая  организация,  в  лице  главного  инженера  Чернышева  Вячеслава  Анатольевича,  действующего  на
основании  приказа  №  99-1  от  22.12.2017г.,  с  одной  стороны,
и____________________________________,именуемаяв  дальнейшем  «Заявитель»,  действующая  от
собственного имени, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, оформили и подписали настоящий акт о
нижеследующем.

1.Характеристики  присоединения  по  техническим  условиям  от  «_____»____________  20___  года
№_________________ к договору о технологическом присоединении от «_____» ____________ 20___ года
№ _________________.
2.В ходе проверки рассмотрено выполнение:

пунктов 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 технических условий
   (перечень требований, пунктов технических условий)

3. Максимальная мощность (всего)кВт, в том числе: 
присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной
мощности)                          кВт;
            ранее присоединенная максимальная мощностькВт.
            Категория надежности электроснабжения            кВт.

Перечень точек присоединения:
Точка

присое-
динения

Источник питания
(наименование

питающих линий)

Описание точки
присоединения

Уровень
напряжения

(кВ)

Максимальная
мощность (кВт)

Точка
присое-
динения

Прибор учета
Измерительные трансформаторы

тока
Измерительные трансформаторы

напряжения

Место
устано-

вки
Тип

Класс
точ-

ности

Место
устано-

вки
Тип

Коэф-
фициент

транс-
форма-

ции

Класс
точ-

ности

Место
устано-

вки
Тип

Коэф-
фициент

транс-
форма-

ции

Класс
точ-

ности

Приборы учета (измерительные комплексы)

   4. В  ходе  проверки  произведено  рассмотрение  следующих  документов,  предоставленныхв  целях
подтверждения выполнения технических условий:

а)___________________________________________________________________________________;
б) _____________________________________________________________________________________.

5.Проведен  осмотр  электроустановок_____________________,  расположенного  по  адресу:
___________________________________________________________________________________________,
Сетевой организацией в лице ___________________________________________________________________,
построенных (реконструированных) в рамках выполнения техническихусловийот «___» _______ 20__ года
№  _________________к  договору  о  технологическом  присоединении  от  «___»  _______  20__  года
№ _________________ .
В ходе проведения осмотра установлены:
            Перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру:

(тип, марка и сечение кабелей, проводов, характеристики линий и др.) 

устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики:

(виды релейной защиты и автоматики и др.)

автономный резервный источник питания:

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



6.По  результатам  проверки  установлено,  что  мероприятия,  предусмотренные  техническими  условиями
(этапом технических условий), выполнены.

7.Прочие отметки:

Подписи сторон:

Сетевая организация
Кузнецкое МУП «Горэлектросеть»

 Главный инженер

Заявитель

(должность) (подпись)

/ Чернышев В.А.
(подпись) (ф.и.о.)



Приложение № 12 к регламенту

 АКТ
об осуществлении технологического присоединения

№ от “ ” 20  г.

Кузнецкое  Муниципальное  унитарное  предприятие  «Горэлектросеть»,  именуемое  в  дальнейшем  Сетевая
организация,  в  лице главного  инженера  Чернышева  Вячеслава  Анатольевича,  действующего  на основании  приказа № 99-1
от  22.12.2017г.,  с  одной  стороны,  и  _____________________________________,  именуемая  в  дальнейшем  «Заявитель»,
действующая от собственного имени, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, оформили и подписали настоящий акт о
нижеследующем.

1. Сетевая организация оказала Заявителю услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств
(энергетических  установок)  Заявителя  в  соответствии  с  мероприятиями  по  Договору  №  ________________
от «____» _______________2018г. об осуществлении технологического присоединения в полном объёме на сумму __________
(____________________) руб. _______ коп., в том числе НДС 18% в размере _______ (____________________) руб. _______ коп.

Мероприятия  по  технологическому  присоединению  выполнены  согласно  техническим  условиям
от «_____» ______________ 2018г. № ___________________.

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) сторон находятся по адресу: ________________________.
Акт о выполнении технических условий от «____» ______________ 2018 года № _________________.
Дата фактического присоединения – _____________________.
Акт об осуществлении технологического присоединения от «____» ______________ 2018 года № _________________.

           Характеристики присоединения:
           максимальная мощность: _____________кВт;
           максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности                      кВт;
           ранее присоединенная максимальная мощность                           кВт;            
           совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов:                    кВА.
           Категория надежности электроснабжения:                                         кВт;

2.  Перечень точек присоединения:

№ Источник питания 
Описание точки
присоединения

У
р

ов
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н

ап
р

яж
ен
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я

(к
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)

М
ак
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ал
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м
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Величина номи-
нальной мощности

присоединенных
трансформаторов

(кВА)

Предельное
значение коэффи-
циента реактив-
ной мощности

(tg φ)

 
Граница  балансовой  принадлежности  объектов  электроэнергетики  (энергопринимающих  устройств)  и

эксплуатационной ответственности сторон:

Описание границы балансовой принадлежности объектов
электроэнергетики (энергопринимающих устройств)

Описание границы эксплуатационной 
ответственности сторон

3.     У сторон  на  границе  балансовой  принадлежности  объектов  электроэнергетики  (энергопринимающих
устройств) находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети: 

Наименование электроустановки (оборудования)  
Сетевой организации

Наименование электроустановки (оборудования) 
Заявителя

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы
электрической сети: 

Наименование электроустановки (оборудования),
находящейся в эксплуатации Сетевой организации

Наименование электроустановки (оборудования),
находящейся в эксплуатации Заявителя



4.     Характеристики  установленных  измерительных  комплексов  содержатся  в  акте  допуска  прибора  учета
электрической энергии в эксплуатацию.

            5.    Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики: 

                                                                    (виды защиты и автоматики, действия и др.)

            6.    Автономный резервный источник питания:

                                                                                                      
                                                                           (место установки, тип, мощность и др.)
 7.    Прочие сведения:

                                                                                          
(в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях, наименование, адрес, максимальная мощность,

категория надежности, уровень напряжения, сведения о расчётах потерь электрической энергии и др.)

8.    Схематично граница балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств)
и эксплуатационной ответственности сторон указана в приведенной ниже схеме присоединения энергопринимающих
устройств. 

                   

               Прочее:
               Оплата за электроэнергию осуществляется по ___________ уровню напряжения – _________.
               Перерыв электроснабжения согласно ПУЭ.

9.    Стороны  подтверждают,  что  технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  (энергетических
установок) к электрической сети Сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами.

       Заявитель претензий по оказанию услуг к Сетевой организации не имеет.

Сетевая организация
Кузнецкое МУП «Горэлектросеть»

                             Главный инженер

Заявитель

(должность) (подпись)

/ Чернышев В.А.
(подпись) (ф.и.о.)

Оборудование  Сетевой организации -  показано  синим
цветом.

Оборудование Заявителя - показано чёрным цветом.

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности сторон – показана красным цветом.  
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	9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.
	III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов
	10. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей в соответствии с приказом Управления по регулирования тарифов и энергосбережению Пензенской области № 192 от 29.12.2017 года (п/п. 1 таблица № 1 приложения № 2 – ставка за единицу максимальной мощности) составляет 524 руб. 80 коп. без НДС за 1 (один) кВт, всего по настоящему договору – ______________с НДС за _____ кВт. Выбор ставки осуществлен заявителем на основании п. 7 Приказа ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2017 N 48609).
	11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:
	- 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;
	- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора, но не позже дня фактического присоединения;
	- 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;
	- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.
	Заявитель, выразивший желание воспользоваться беспроцентной рассрочкой платежа за технологическое присоединение, вносит:
	- 5 процентов платы за технологическое присоединение в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;
	- 95 процентов платы за технологическое присоединение в течение 3 лет со дня подписания Сторонами акта об осуществлении технологического присоединения равными долями ежеквартально.
	12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.
	IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности Сторон
	13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя.
	V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон
	14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.
	15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
	16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
	Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.
	17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.
	Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.
	18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.
	VI. Порядок разрешения споров
	20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	VII. Заключительные положения
	21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.
	22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
	Реквизиты Сторон
	6. Порядок разрешения споров
	6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении, расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в суде по месту нахождения сетевой организации.
	7.1. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.
	7.2. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
	I. Предмет договора
	II. Обязанности Сторон
	6. Сетевая организация обязуется:
	- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;
	-в течение 3-х рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем;
	- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;
	- не позднее 3-х рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.
	7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.
	8. Заявитель обязуется:
	- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;
	- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;
	- получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов;
	- после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3-х рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации;
	- надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;
	- уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.
	9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.
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