
г. Югорск                                                                                                                               31 сентября  2018 года 

 

 

 

 

Участники: 

 

Казаченко Алексей Юрьевич 

 

Ярков  Григорий  Алексеевич 

 

- 

 

- 

Заместитель директора ДЖКиСК  

 

Заместитель директора ДЖКиСК  

 

Чернецов Антон Александрович 

 

 

Коробенко Алексей Анатольевич 

 

 

 

Марамзин Александр Аркадьевич 

 

 

Рунге Евгений Владимирович 

 

Самохвалов Константин 

Михайлович 

 

 

Сергеев Евгений Владимирович 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

Ведущий специалист отдела подготовки 

строительства ДЖКиСК 

 

Заместитель начальника технического надзора 

ДЖКиСК 

 

 

Ведущий Инженер ПТО Советского филиала АО 

«ЮРЭСК»  

 

Генеральный Директор ООО "СМУ-32" 

 

председатель Совета предпринимателей города 

Югорска, член ТПП ХМАО – Югры, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства «Колос» 

 

Начальник ПТО ООО «Югорскспецстрой» 

 

 

   

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

совещания по тематике технологического присоединения к электрическим сетям  

энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт. 

 



Повестка дня: 

 
1. Рассмотрение действующих норм и изменений в законодательстве в части 

технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств.  

 

На совещании рассматривалось деятельность сетевой компании в части технологического 

присоединения, регламентируемая: 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 "Об 

утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям"; 

 Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 27.12.2017) "Об 

утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям". 

Так же было рассмотрено Постановление Правительства РФ от 27.12.2017 N 1661 "О внесении 

изменений в Правила 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". 

 

 

2. Проблемные вопросы, возникающие при подключении к электрическим сетям. 

 

В целях исключения вопросов о взаимодействии с гарантирующим поставщиком 

электрической энергии, было проведено пояснение с  участием представителей АО 

«ЮРЭСК» и ОАО «ЮТЭК-региональные сети»: 

 

Взаимодействие АО «ЮРЭСК» и гарантирующим поставщиком электрической энергии при 

осуществлении технологического присоединения осуществляется в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, от 04.05.2013 № 442 с 

целью одновременного заключения договора об осуществлении технологического присоединения 

и договора электроснабжения (купли-продажи электрической энергии). 

Взаимодействие с гарантирующим поставщиком электрической энергии осуществляется с 

случае если Заявитель указывает в заявке наименование субъекта розничного рынка, с которым 

намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке, и вид такого договора (договор энергоснабжения или купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности)); 

Сведения, о намерении заключить договор энергоснабжения (купли-продажи электрической 

энергии), указываются по желанию Заявителя при намерении предоставить документы для 

заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке, через сетевую организацию до завершения процедуры технологического 



присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства 

этой организации. В случае наличия у Заявителя договора, обеспечивающего продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке, в рамках которого Заявителем 

предполагается осуществление энергоснабжения энергопринимающих устройств, в отношении 

которых подается заявка, по желанию Заявителя при намерении предоставить документы через 

сетевую организацию до завершения процедуры технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, энергоснабжение которых предполагается осуществлять в рамках 

такого договора, в заявке указываются наименование субъекта розничного рынка, номер и дата 

указанного договора. 

Взаимодействие в гарантирующим поставщиком электрической энергии осуществляет 

подразделение АО «ЮРЭСК», Филиала либо Сервисной организации в компетенции которого 

находится рассмотрение заявки Заявителя в порядке определенном «Соглашения о порядке 

взаимодействия сетевой организации с гарантирующим поставщиком электроэнергии в процессе 

осуществления технологического присоединения Заявителей и заключения договоров 

энергоснабжения» (далее Соглашение о взаимодействии), при наличии заключенного Соглашения 

между АО «ЮРЭСК» и гарантирующим поставщиком электрической энергии, указанным в заявке 

за технологическое присоединение (схема взаимодействия приведена в Приложении № 12 к 

настоящему Регламенту). 

 

Так же у представителей малого и среднего предпринимательства возникло много 

вопросов в части выполнения мероприятий со стороны заявителя, было проведено 

пояснение с  участием представителя АО «ЮРЭСК»: 

 

Порядок и сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению, 

определяются условиями заключенных договоров в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Распределение обязанностей по выполнению мероприятий определяются техническими 

условиями, являющимися неотъемлемым приложением к договору об осуществлении 

технологического присоединения. 

Заявитель выполняет мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные 

Техническими условиями и условиями заключенного договора об осуществлении 

технологического присоединения в пределах своего земельного участка. 

В целях осуществления технологического присоединения своих энергопринимающих 

устройств Заявитель осуществляет:  

 разработку Заявителем проектной документации в границах его земельного участка; 

 выполнение технических условий Заявителем; 

 проверку выполнения Заявителем и сетевой организацией технических условий; 

 организацию осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств; 

 заключение договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) с 

энергосбытовой организацией. 

После выполнения мероприятий, предусмотренных в обязанностях Заявителя – Заявитель 

уведомляет сетевую организацию о выполнении технических условий, с приложением 

соответствующих документов, в порядке, предусмотренном Разделом 12 настоящего Регламента. 

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если 

техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - 

мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным Заявителем при 

наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

 Заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им 

мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об 

устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий; 

 Заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том 

числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки 



сетевой организации направленного Заявителем уведомления об устранении замечаний, 

выявленных в результате проверки выполнения технических условий; 

 Заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки 

выполнения технических условий; 

 Заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за 

технологическое присоединение. 

 

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. 

 

Контроль сроков исполнения обязательств по каждому заключенному договору 

осуществляет подразделение АО «ЮРЭСК», Филиала либо Сервисной организации в пределах 

компетенции которого находится данная заявка. 

 

 

 

 

 

И.о. Заместителя                                                                                                                    

директора ДЖКиСК                                                                                                              А.А. Коробенко 
 

 

 

Главный инженер Советского  

 филиала АО «ЮРЭСК»                                                                                                                        В.В. Иванов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 
Ведущий специалист отдела подготовки строительства  

Чернецов Антон Александрович 

Тел. факс 8(34675)7-04-56,  chernitsov_aa@ugorsk.ru 

 


