
  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к приказу от « 22  »   сентября      2009 г. №231 

 

 

Утверждаю: 

Генеральный директор  

Управляющей организации ООО «ТЭК» 

_______________  А.В. Крапивин 

« 22 »  сентября  2009 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

технологического присоединения к электрическим сетям  

ОАО «Тамбовская сетевая компания» 
 

 

Р СМК 7.5-01-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экземпляр __1___ 

 

 

 

 

ОАО «Тамбовская сетевая компания» 



 
 

 

ОАО «Тамбовская 

сетевая  

компания» 

Р СМК 7.5-01-2009 Лист 2 из 69 

Регламент технологического при-

соединения к электрическим сетям 

ОАО «ТСК»  

Изменение № 3 

  

Содержание 

 

1. Область применения 

2. Нормативные ссылки, термины и определения 

3. Общие положения 

4. Требования к подаче заявки и определению наличия технической возможности тех-

нологического присоединения 

5. Порядок заключения договора об осуществлении технологического присоединения и 

выдачи технических условий 

6. Требования к выполнению фактических мероприятий по присоединению энергопри-

нимающих устройств Заявителя  

7. Требования к технологическому присоединению энергопринимающих устройств За-

явителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юриди-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями 

8. Управление регистрационными документами 

9. Управление регламентом 

 

Приложения: 

№ 1   Блок-схема процедуры осуществления технологического присоединения 

 № 2(а-г) Форма Заявки на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям 

 № 3(а-г) Форма Договора об осуществлении технологического присоединения энер-

гопринимающих устройств к электрическим сетям с приложениями Технических условий 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим се-

тям 

№ 4   Форма Акта о выполнении технических условий 

№ 5   Форма акта осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета 

электроэнергии (мощности) 

№ 6 Форма Акта разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной 

ответственности сторон  

№ 7   Форма Акта об осуществлении технологического присоединения 

№ 8  Форма Журнала регистрации прохождения заявок и договоров на технологическое 

присоединение к электрическим сетям 

№ 9  Пример Заключения о наличии (отсутствии) технической возможности технологи-

ческого присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети 

Лист регистрации изменений         

Лист ознакомления 

3 

3 

5 

 

6 

 

8 

 

11 

 

 

12 

13 

14 

 

 

15 

18 

 

 

25 

 

45 

48 

 

49 

 

51 

57 

 

58 

 

59 

64 

65 



 
 

 

ОАО «Тамбовская 

сетевая  

компания» 

Р СМК 7.5-01-2009 Лист 3 из 69 

Регламент технологического присоеди-

нения к электрическим сетям ОАО 

«ТСК»  

Изменение №3  

 

 

  

 

1 Область применения  

1.1 Настоящий регламент определяет требования, порядок и ответственность персонала 

ОАО «Тамбовская сетевая компания» при проведении технологического присоединения энерго-

принимающих устройств потребителей электрической энергии (далее – Заявители) к электриче-

ской сети ОАО «Тамбовская сетевая компания» и распространяется на все подразделения органи-

зации. 

1.2 Действие настоящего Регламента распространяется на случаи присоединения к элек-

трической сети ОАО «Тамбовская сетевая компания» (далее - Сетевая организация) впервые вво-

димых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих 

устройств, присоединенная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в 

отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надеж-

ности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влеку-

щие пересмотра величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электро-

снабжения таких энергопринимающих устройств юридических и физических лиц. 

 

2 Нормативные ссылки, термины и определения 

2.1 В настоящем регламенте используются ссылки на следующие нормативные доку-

менты: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003  № 35-ФЗ «Об электроэнергети-

ке»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразо-

вании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утвержде-

нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и ока-

зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискримина-

ционного 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 элек-

тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2009 № 334 «О внесе-

нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершен-

ствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 129 «О внесе-

нии изменений в правила технологического присоединения энергопринимающих устройств по-

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

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

электрическим сетям»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 «Об утвержде-

нии Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период 

реформирования электроэнергетики»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 22.02.2007 

№ 49 «О порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности 

для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребите-

лей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах об 

оказании услуг по передаче электрической энергии»; 

 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. 

Утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229; 
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 Правилами  устройств электроустановок. Утверждены приказом Министерства энергетики 

РФ от 08.07.2002 № 204; 

 Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электри-

ческих и тепловых энергоустановок. Утверждены заместителем Министра топлива и энергетики 

Российской Федерации 03.04.2002г. 

 Р СМК 4.2.3-02-2009. Система менеджмента качества. Регламент. Порядок разработки, со-

гласования, внесения изменений и утверждения регламентов организации. 

 РИ 7.5-01-2009. Система менеджмента качества. Рабочая инструкция. Инструкция по раз-

работке технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям. 

2.2 В настоящем регламенте используются следующие термины, определения: 

Акт разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответствен-

ности сторон - документ, составленный Сетевой организацией и потребителем услуг по передаче 

электрической энергии в процессе технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, определяющий границы 

ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих энергопринимающих устройств и объ-

ектов электросетевого хозяйства и границы балансовой принадлежности сетей. 

Акт об осуществлении технологического присоединения - документ, подтверждающий 

наличие у Заявителя энергопринимающих устройств, присоединенных к электрической сети Сете-

вой организации. 

Граница балансовой принадлежности - линия раздела объектов электроэнергетики между 

владельцами по признаку собственности или владения на ином, предусмотренном федеральными 

законами, основании. 

Договор об осуществлении технологического присоединения к электрической сети – за-

ключаемое при наличии технической возможности присоединения между Заявителем и Сетевой 

организацией соглашение, в соответствии с которым Сетевая организация обязуется оказать услу-

ги по присоединению энергопринимающих устройств к электрической сети, а Заявитель обязуется 

выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями, и оплатить услуги Сетевой 

организации. 

Заявленная мощность - предельная величина потребляемой в текущий период регулирования 

мощности, определенная договором между Сетевой организацией и потребителем услуг по пере-

даче электрической энергии (кВт). 

Заявитель – юридическое или физическое лицо, направившее в Сетевую организацию заявку 

на технологическое присоединение энергетических установок (энергопринимающих устройств), 

принадлежащих данному лицу на праве собственности или на ином, предусмотренном федераль-

ными законами основании, к электрическим сетям Сетевой организации. 

Максимальная мощность - величина мощности, обусловленная составом энергопринимаю-

щего оборудования и технологическим процессом потребителя (кВт). 

Присоединенная мощность - совокупная величина номинальной мощности присоединенных 

к электрической сети трансформаторов или энергопринимающих устройств потребителя электри-

ческой энергии (кВА, кВт). 

Пропускная способность электрической сети - технологически максимально допустимая ве-

личина мощности, которая может быть передана с учетом условий эксплуатации и параметров 

надежности функционирования электроэнергетических систем. 

Сетевая организация – организация, владеющая на праве собственности или на ином уста-

новленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использо-

ванием которых оказывает услуги по передаче электрической энергии и осуществляет в установ-

ленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических 

установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям – ОАО «Тамбовская сетевая 

компания».  
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Точка присоединения к электрической сети - место физического соединения энергоприни-

мающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической 

энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказа-

нии услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью Сетевой организации. 

Технологическое присоединение (присоединение) – осуществляемый Сетевой организацией, 

на основании договора с Заявителем, комплекс мероприятий по подготовке и выдаче технических 

условий, выполнению технических условий, проверке выполнения технических условий, состав-

лению акта об осуществлении технологического присоединения, фактическому присоединению 

энергопринимающих устройств Заявителя к электрической сети Сетевой организации. 

Технические условия на технологическое присоединения энергопринимающих устройств 

к электрической сети (технические условия) – документ, являющийся приложением к договору 

об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электриче-

ской сети. Технические условия определяют перечень мероприятий и требований, выполнение ко-

торых необходимо для присоединения электроустановок Заявителя к сети Сетевой организации. 

Энергопринимающее устройство – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогатель-

ного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предна-

значенных для преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии 

и находящихся у Заявителя в собственности или на ином законном праве. 

2.3 Сокращения, принятые в настоящем регламенте: 

СПРиТП – служба перспективного развития и технологического присоединения; 

ЮС – юридическая служба; 

ПЭС – планово-экономическая служба; 

ПКБ – проектно-конструкторское бюро; 

СИТ – служба информационных технологий; 

СТЭ – служба транспорта электрической энергии; 

ОДГ – оперативно-диспетчерская группа; 

ПТО – производственно-технический отдел. 

 

3 Общие положения 

 

3.1 В Сетевой организации установлена и выполняется следующая процедура техноло-

гического присоединения Заявителя: 

а) подача заявки юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение осуществить 

технологическое присоединение, реконструкцию и увеличение объема присоединенной мощности, 

а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды произ-

водственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины присоединенной мощ-

ности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств Заяви-

теля; 

б) заключение договора; 

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; 

г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по 

технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя (за исключением объек-

тов лиц, указанных в пунктах 4.6-4.7 Регламента); 

д) осуществление Сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к 

электрическим сетям; 

е) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения 

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

ж) составление Акта о технологическом присоединении и Акта разграничения балансовой 

принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон. 

3.2 Порядок выполнения операций, формы информационного взаимодействия и ответ-

ственность персонала при проведении технологического присоединения, установлены в Приложе-

нии 1. 
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3.3 Ответственность за общую координацию работ по технологическому присоедине-

нию в соответствии с настоящим регламентом несет заместитель генерального директора – техни-

ческий директор. 

3.4 Ответственность за организацию и контроль своевременности выполнения работ по 

технологическому присоединению несет начальник СПРиТП. 

3.5 Ответственность за выполнение работ по подготовке и проведению технологическо-

го присоединения несет директор филиала ОАО «ТСК». 

3.6 Ответственность за осуществление контроля выполнения технических требований и 

правил безопасности при разработке технических условий и выполнении технологического присо-

единения несет зам. технического директора по направлению. 

 

4 Требования к подаче заявки и определению наличия технической возможности тех-

нологического присоединения. 

 

4.1 Любые заявители имеют право на технологическое присоединение энергопринимаю-

щих устройств (энергетических установок) к электрической сети Сетевой организации при усло-

вии соблюдения ими Правил технологического присоединения и при наличии технической воз-

можности технологического присоединения. 

4.2 Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического 

присоединения на дату обращения Заявителя Сетевая организация обязана заключить договор с 

заявителями, указанными в п.4.6 и 4.7 и п.7 Регламента, обратившимися в Сетевую организацию с 

заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им 

на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также 

выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологиче-

скому присоединению. 

4.3 Заявитель обращается в Сетевую организацию с заявкой на технологическое присоеди-

нении в следующих случаях: 

 присоединение впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств; 

 увеличение мощности ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих 

устройств;  

 изменение категории надежности электроснабжения энергопринимающих устройств; 

 изменение точек технологического присоединения к сети Сетевой организации;  

 изменение вида производственной деятельности, не влекущее пересмотра величины присо-

единенной мощности, но изменяющее схему внешнего электроснабжения энергопринима-

ющих устройств. 

4.4 Для осуществления технологического присоединения Заявитель обращается в произ-

водственно-технический отдел филиала ОАО «Тамбовская сетевая компания». 

4.5 При обращении Заявителя в производственно-технический отдел филиала ОАО  «Там-

бовская сетевая компания» специалист ПТО филиала: 

4.5.1 обеспечивает  правильность заполнения заявки и комплектность предоставленных 

документов по приложениям к заявке (Приложения 2(а-г)), получает у Заявителя информацию о 

возможных контактах с ним (телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты), с целью даль-

нейшей передачи информации и документов; 

4.5.2 регистрирует поступившую заявку на технологическое присоединение в Журнале по 

форме Приложения 10; 

4.5.3 при отсутствии в заявке сведений и документов, указанных в п.4.6-4.9 Регламента, 

специалист ПТО, принявший заявку письменно уведомляет об этом Заявителя в течение 6 рабочих 

дней с даты получения заявки и направляет ему для подписания заполненный и подписанный ею 

проект договора в 2 экземплярах в течение 15 рабочих дней с даты получения недостающих све-

дений. 

4.6 Форма заявки, направляемой Заявителем - физическим лицом в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 

15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
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которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринима-

тельской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику  

установлена в Приложении № 2а. 

4.7 Форма заявки, направляемой Заявителем - юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем в целях технологического присоединения по одному источнику электроснаб-

жения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) уста-

новлена в Приложении № 2б.  

4.8 Форма заявки, направляемой Заявителем (за исключением лиц, указанных в пунктах 4.6 

и 4.7 Регламента) установлена в Приложении 1в. 

4.9 Форма  заявки, направляемой Заявителем в целях временного (на срок не более 6 меся-

цев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для 

обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 

кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)  

установлена в Приложении 3г. 

4.10 После поступления заявки ОАО «Тамбовская сетевая компания» определяет техниче-

скую возможность технологического присоединения. 

4.11 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителей, указанных 

в п.4.6, 4.7, к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно настоящего ре-

гламента осуществляется без учета наличия технической возможности технологического присо-

единения. 

4.12 Критериями наличия технической возможности технологического присоединения За-

явителя являются: 

 сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электро-

снабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие 

установки которых на момент подачи заявки Заявителя присоединены к электрическим сетям Се-

тевой организации; 

 отсутствие ограничений на присоединяемую мощность в объектах электросетевого хозяй-

ства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение; 

 отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов 

электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства генерирующих объ-

ектов для удовлетворения потребности Заявителя. 

4.13 Ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности возникают 

в случае, если полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присо-

единенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя (с учетом ранее вы-

данных технических условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке объек-

тов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных техническими регламен-

тами или иными обязательными требованиями. 

4.14 При наличии ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощно-

сти допускается присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств в пределах 

величины мощности, не вызывающей ограничений в использовании потребляемой (генерирую-

щей) мощности всех ранее присоединенных к данным сетям потребителей электрической энергии, 

либо в заявленном объеме по согласованию с указанными потребителями. 

4.15 Ответственность за проведение и достоверность анализа наличия технической возмож-

ности технологического присоединения  к электрическим сетям Заявителя несут: 

 заместитель технического директора по направлению - для Заявителей, которым необ-

ходима суммарная присоединенная мощность свыше 100кВт; 

 главный инженер филиала – во всех остальных случаях. 

4.16 Результаты анализа наличия технической возможности технологического присоедине-

ния к электрическим сетям регистрируются в Заключении ОАО «ТСК» о наличии (отсутствии) 

технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям, пример кото-

рого приведен в Приложении 11. 
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4.17 При выявлении отсутствия технической возможности технологического присоединения 

к электрическим сетям зам. технического директора по направлению организует разработку и 

направление Заявителю рекомендаций о возможных вариантах технологического присоединения 

энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям. 

4.18 Включение объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации (за исключением 

объектов Заявителей, указанных в п.4.9 Регламента) в инвестиционные программы, целью кото-

рых является реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-

ры, означает наличие технической возможности технологического присоединения и является ос-

нованием для подготовки технических условий и заключения договора об осуществлении техно-

логического присоединения независимо от соответствия критериям, указанных в настоящем Ре-

гламенте. 

4.19 Если присоединение энергопринимающих устройств требует строительства (рекон-

струкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на 

очередной период регулирования, либо если поступила заявка на технологическое присоединение 

в соответствии с п.7.1 Регламента, Сетевая организация в 30-дневный срок после получения заявки 

обращается в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регули-

рования тарифов для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному про-

екту. Если Заявитель выразит согласие осуществить расчеты за технологическое присоединение 

по индивидуальному проекту в размере, определенном указанным уполномоченным органом, Се-

тевая организация не вправе отказать в заключении договора. 

4.20 В случае выполнения п. 4.18 Сетевая организация выдает Заявителю индивидуальные 

технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям. Исполнение 

указанных в технических условиях мероприятий либо их части может быть осуществлено как Се-

тевой организацией, так и Заявителем по выбору последнего. При утверждении платы за техноло-

гическое присоединение по индивидуальному проекту уполномоченным органом исполнительной 

власти в области государственного регулирования тарифов должны быть учтены расходы Сетевой 

организации по осуществлению технологического присоединения Заявителя. 

4.21 Ответственность за разработку индивидуальных технических условий и индивидуаль-

ного проекта (по желанию Заявителя) несет начальник ПКБ. 

 

5 Порядок заключения договора об осуществлении технологического присоединения и 

выдачи технических условий. 

 

5.1 Технологическое присоединение Заявителя осуществляется на основании договора, 

который заключается между Сетевой организацией и Заявителем, в сроки, установленные настоя-

щим Регламентом.  

5.2 Сетевая организация обязана направить Заявителю, за исключением лиц, указанных 

в п.4.6 и 4.7 Регламента, для подписания заполненный и подписанный ею проект договора об осу-

ществлении технологического присоединения в 2-х экземплярах в течение 15 рабочих дней с даты 

получения заявки. 

Заявителям, указанным в п. 4.6 и 4.7 Регламента, Сетевая организация обязана направить за-

полненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъ-

емлемое приложение к этому проекту договора в течение 30 дней с даты получения заявки. 

5.3 При сложном характере технологического присоединения для организации по 

управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью или иных владельцев 

объектов такой сети указанный срок по инициативе Сетевой организации может быть увеличен до 

40 рабочих дней. Специалист производственно-технического отдела филиала ОАО «Тамбовская 

сетевая компания» письменно уведомляет Заявителя об увеличении срока подготовки договора и 

оснований его изменения. 

5.4 Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может 

превышать: 

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

указанных в п. 4.8 Регламента, в случае если расстояние от энергопринимающего устройства За-
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явителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не 

более 300 метров; 

 6 месяцев - для Заявителей, указанных в п. 4.6, 4.7 и 7.1 Регламента, в случае технологиче-

ского присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если 

расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ 

участка Заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 

местности; 
 1 год - для Заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не пре-

вышает 750 кВА, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или 

соглашением сторон; 

 2 года - для Заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых пре-

вышает 750 кВА, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены соответствующей инвестиционной програм-

мой или соглашением сторон. 

5.5 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 

мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не 

более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства не-

обходимого Заявителю класса напряжения Сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 

метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 

Внесение платы Заявителями, указанными в п.4.7. Регламента, за технологическое присоединение энергопри-

нимающих устройств с максимальной мощностью свыше 15 и до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоеди-

ненной в данной точке присоединения мощности), а также Заявителями, указанными в п.7.1 Регламента, осуществля-

ется в следующем порядке: 

 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты заключения дого-

вора; 

 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней с даты заключения дого-

вора, но не позже даты фактического присоединения; 

 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты подписания сторо-

нами акта о выполнении Заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной 

схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о разграничении балансовой принадлежности электри-

ческих сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон; 

 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты фактического при-

соединения. 

В отношении указанных в п.4.7 Регламента Заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет свыше 15 и до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 

присоединения мощности), в договоре (по желанию таких Заявителей) предусматривается возможность беспроцент-

ной рассрочки платежа в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартально-

го внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами 

акта об осуществлении технологического присоединения. 

Для заявителей, суммарная присоединяемая мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 

750 кВА, внесение платы за технологическое присоединение (за исключением случаев, урегулированных п.4.7 Регла-

мента) осуществляется в следующем порядке: 

– 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения дого-

вора; 

– 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения дого-

вора; 

– 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения дого-

вора; 

– 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания сторо-

нами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной 

схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о разграничении балансовой принадлежности сетей и 

эксплуатационной ответственности сторон; 

– 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического при-

соединения. 

Плата за присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети Сетевой организации 

взимается однократно и определяется на основании ставки, утвержденной уполномоченным органом в об-

ласти государственного регулирования тарифов, действующей на момент заключения договора. 

5.6 При получении проекта договора об осуществлении технологического присоединения За-

явитель должен не позднее 60 рабочих дней с момента получения проекта договора подписать его, либо 

направить мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением о его изменении и тре-
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бованием о приведении его в соответствии с Правилами технологического присоединения. В случае нена-

правления в указанные сроки подписанного договора или мотивированного отказа его подписания, заявка 

на технологическое присоединение аннулируется. 

5.7 Договор считается заключенным с даты поступления подписанного Заявителем экземпляра 

договора в Сетевую организацию. 

5.8 Заявитель производит оплату по договору путем перечисления денежных средств на расчет-

ный счет ОАО «Тамбовская сетевая компания», либо в кассу последнего. 

5.9 В счете (квитанции) об оказании услуг за технологическое присоединение в обяза-

тельном порядке должен быть указан номер договора. 

5.10 Технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении 

технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети Сетевой 

организации и без подписанного обеими сторонами договора недействительны (Приложение 3). 

5.11 Сетевая организация обязана в течение 15 рабочих дней с даты заключения догово-

ра, а в случае, указанном в пункте 5.3 Регламента, в течение 30 рабочих дней подготовить и выдать 

Заявителю технические условия. Копии выданных технических условий Сетевая организация обя-

зана направить Системному Оператору (в случае присоединения суммарной мощностью свыше 

750 кВА). 

5.11.1 Требования к содержанию технических условия, выдаваемых Заявителю, установле-

ны в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов элек-

тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям. 

5.11.2 Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 

5.12 В случае, если в ходе проектирования у Заявителя возникает необходимость частич-

ного отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с Сетевой 

организацией с последующей корректировкой технических условий. При этом Сетевая организа-

ция в течение 10 рабочих дней с даты обращения Заявителя согласовывает указанные изменения 

технических условий. Специалист ПТО филиала регистрирует дату обращения Заявителя в Жур-

нале по форме Приложения 10. 

5.13 При невыполнении Заявителем технических условий в установленный срок и нали-

чии на дату окончания их действия технической возможности технологического присоединения, 

Сетевая организация по обращению Заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных 

технических условий. При этом дополнительная плата не взимается. 

При изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия тех-

нических условий Сетевая организация вправе выдать Заявителю новые технические условия, 

учитывающие выполненные по ранее выданным техническим условиям мероприятия. В этом слу-

чае выдача новых технических условий не влечет за собой недействительность договора при усло-

вии согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоедине-

нию. 

Выдача новых технических условий в рамках действующего договора Заявителям - физиче-

ским лицам осуществляется без взимания дополнительной платы. 

В случае если Заявитель или владелец ранее присоединенных объектов обратился в Сетевую 

организацию с заявлением о восстановлении ранее выданных технических условий, утрата которых 

наступила в связи с ликвидацией, реорганизацией, прекращением деятельности прежнего владель-

ца (Заявителя), продажей объектов и по иным причинам, Сетевая организация выдает дубликаты 

ранее выданных технических условий с указанием величины присоединенной (максимальной) мощ-

ности энергопринимающих устройств Заявителя. 

При невозможности восстановления ранее выданных технических условий в отношении 

присоединенных энергопринимающих устройств выдаются новые технические условия согласно 

фактически имеющейся схеме электроснабжения с указанием максимальной мощности, равной 

фактически потребляемой максимальной мощности за последние 5 лет, либо исходя из представ-

ленных Заявителями иных достоверных данных об объемах ранее присоединенной в установлен-

ном порядке максимальной мощности. 
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При выдаче дубликатов технических условий или новых технических условий в отношении 

ранее присоединенных энергопринимающих устройств составляются и выдаются Заявителю акт 

об осуществлении технологического присоединения, акт о разграничении балансовой принадлеж-

ности сетей и эксплуатационной ответственности сторон. Заявитель или новый владелец при-

соединенных энергопринимающих устройств обязан компенсировать Сетевой организации затра-

ты на изготовление новых технических условий и указанных актов. При этом размер компенсации 

затрат на изготовление указанных документов не может превышать 1000 рублей. 
Сетевая организация осуществляет хранение дубликатов технических условий,  актов об осуществлении техно-

логического присоединения, актов о разграничении балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответ-

ственности сторон, выданных Заявителям, энергопринимающие устройства которых присоединены к ее электриче-

ским сетям, в течение 30 лет с даты фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя. 

5.14 ПТО филиалов разрабатывает проект договора и проект технических условий на технологическое 

присоединение (с применением РИ 7.5-01 «Инструкция по разработке технических условия на технологическое при-

соединение к электрическим сетям»)  и направляет их в СПРиТП в течение 10-ти дней с момента получения полной 

информации и всех документов, прилагаемых к заявке для организации.  

5.15 СПРиТП проверяет и согласует проект договора в течение 3-х рабочих дней с момента получения 

проекта на согласование. 

5.16 Проект технических условий подписываются исполнителем – специалистом ПТО филиала, главным 

инженером и директором филиала, согласуются начальником СПРиТП и заместителем технического директора по 

направлению и утверждаются заместителем генерального директора- техническим директором. 

5.17 Проект договора визируется исполнителем – специалистом ПТО, начальником СПРиТП, ЮС (при 

наличии изменений стандартных форм договоров) и подписывается  генеральным директором и направляется 

СПРиТП в ПТО филиала. 

5.18 Подписанный договор ПТО филиала направляет в течение 2 дней Заявителю для подписания или мо-

тивированного отказа в подписании. 

5.19 Информация о прохождении договора регистрируется ПТО филиала и СПРиТП в Журнале по форме 

Приложения 10. 

 

6 Выполнение фактических мероприятий по присоединению энергопринимающих устройств Заявителя 

6.1 Сетевая организация приступает к выполнению требований технических условий со своей сто-

роны после заключения договора об осуществлении технологического присоединения. 
6.1.1 Разработку проектной и сметной документации согласно техническим условиям, предусматриваю-

щим обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением но-

вых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и 

кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, мо-

дернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регули-

рования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии) осуществляет проектно-

конструкторское бюро ОАО «ТСК» в течение 30 календарных дней с даты заключения договора об осуществ-

лении технологического присоединения 

6.1.2 Сроки финансирования заявок на материалы и оборудование согласно разработанной и утвержден-

ной проектно- сметной документации руководители филиалов согласовывают со службой перспективного 

развития и технологического присоединения и с руководителем технической дирекции по направлениям  и 

утверждают у генерального директора в течение 15 дней со дня утверждения проекта на строительство (ре-

конструкцию). 

6.2 Заявитель, после исполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями со-

гласовывает в Сетевой организации дату обследования энергопринимающих устройств. 

6.2а После исполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями, производится 

осмотр приборов учета. По результатам осмотра приборов учета оформляется «Акт осмотра приборов уче-

та и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности)» в присутствии представителя Заяви-

теля и специалиста службы транспорта электроэнергии. 

6.3 По результатам проверки Сетевой организацией выполнения Заявителем технических усло-

вий составляется акт о выполнении технических условий. 
6.4 Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств осуществляется долж-

ностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии Сетевой ор-

ганизации и собственника таких устройств в случае присоединения энергопринимающих устройств мощностью для 

физических лиц, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 кВт, юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей, присоединенная мощность энергопринимающих устройств кото-

рых составляет свыше 100 кВт, а также с участием соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управле-

ния в случае присоединения энергопринимающих устройств мощностью свыше 750 кВА. 

Для физических лиц, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15 кВт 

включительно, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, присоединенная мощность энергопринима-
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ющих устройств которых составляет до 100 кВт включительно, и Заявителей, осуществляющих  временное (на срок не 

более 6 месяцев) технологическое присоединение энергопринимающих устройств для обеспечения электрической 

энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно, осмотр присоединяемых 

энергопринимающих устройств осуществляется с участием Сетевой организации и Заявителя. 

6.5 По результатам осмотра энергоустановок Заявителя оформляется Акт осмотра энер-

гоустановок. 

6.6 Выполнение фактических действий по присоединению к электрическим сетям 0,4–35 

кВ ОАО «Тамбовская сетевая компания»» электроустановок потребителей осуществляется  при 

предоставлении Заявителем подлинника Акта о выполнении технических условий (Приложение 

5); 

6.7 После согласования с Заявителем даты и времени фактических действий по техноло-

гическому присоединению оперативно-ремонтный и оперативно-выездной персонал филиала  

производит фактические действия по подключению электроустановок Заявителя к электрическим 

сетям 0,4–35 кВ. 

6.8 Исполнение сторонами обязательств договора об осуществлении технологического 

присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети подтверждается Актом об 

осуществлении технологического присоединения (Приложение 9). 

6.9 Акты о выполнении технических условий (Приложение 5) и Акт об осуществлении 

технологического присоединения (Приложение 9) после их подписания становятся неотъемлемой 

частью договора об осуществлении технологического присоединения. 

6.10 Начальник подразделения филиала ОАО «Тамбовская сетевая компания», осуществ-

ляющего фактические действия по присоединению электроустановок Заявителя к электрическим 

сетям Сетевой организации, после выполнения работ составляет в 2-х экземплярах Акт об осу-

ществлении технологического присоединения (Приложение 9), Акт разграничения балансовой 

принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон (Приложение 7), а также орга-

низует их передачу Заявителю. 

6.11 После подписания один экземпляр Акта об осуществлении технологического присо-

единения, Акта разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответствен-

ности сторон и Акта об оказании услуг по выполнению мероприятий по технологическому присо-

единению энергетических установок Заявителя к электрическим сетям ОАО «Тамбовская сетевая 

компания» Заявителем возвращается в ОАО «Тамбовская сетевая компания». 

6.12 Получив копию Акта об осуществлении технологического присоединения, Заявитель 

обращается в энергосбытовую компанию (к гарантирующему поставщику) для заключения дого-

вора энергоснабжения с приложением соответствующих документов, включая Акт об осуществ-

ления технологического присоединения. 

6.13 После подписания Заявителем и энергосбытовой компанией (гарантирующим по-

ставщиком) договора энергоснабжения, энергосбытовая компания направляет в СТЭ филиалов 

Сетевой организации заявку на подачу напряжения Заявителю с указанием номера и даты догово-

ра. 

6.14 СТЭ филиалов Сетевой организации по результатам обработки полученных заявок 

передает в ОДГ график подключения энергопрнимающих устройств Заявителей к электрическим 

сетям. 

 

7 Требования к  технологическому присоединению энергопринимающих устройств по-

требителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юриди-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

 

7.1 Заявители (за исключением физических, юридических лиц, (индивидуальных пред-

принимателей), присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 

15 кВт включительно, и Заявителей, осуществляющих  временное (на срок не более 6 месяцев) 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств для обеспечения электрической 

энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно, а также 

Заявителей, присоединенных к объектам единой национальной (общероссийской) электрической 
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сети, Заявителей, не внесших плату за технологическое присоединение либо внесших плату за 

технологическое присоединение не в полном объеме), имеющие 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, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих 

устройств снизить объем присоединенной мощности (избыток, реализованный потенциал энерго-

сбережения и др.) собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспреде-

лением объема снижения присоединенной мощности в пользу иных владельцев в пределах дей-

ствия соответствующей подстанции 35 кВ. 

7.2 Лица, заключившие соглашение о перераспределении присоединенной мощности 

между принадлежащими им энергопринимающими устройствами (далее - соглашение о перерас-

пределении мощности), направляют уведомление, подписанное сторонами соглашения (далее - 

уведомление) Сетевой организации. 

 

8 Управление регистрационными документами 

8.1 При выполнении требований настоящего регламента используются регистрационные 

документы (записи), определенные Таблицей 1. 

№ 

пп 

Наименование, обозначение 

записи 

Ответственный за 

подготовку 

Кому направлена запись Место хранения 

записи 

Срок хра-

нения 

записи 

1 2 3 4 5 6 

1  Договор о технологическом 

присоединении 

ПТО филиала СПРиТП ( для органи-

зации согласования и 

утверждения) заявителю  

ПТО филиала 30 лет 

2  Заключение о наличии (от-

сутствии) технической воз-

можности технологического 

присоединения энегоприни-

мающих устройств к элек-

трической сети 

Главный инженер 

ПТО филиала, зам. 

технического ди-

ректора по направ-

лению (для сум-

марной присоеди-

ненной мощности 

свыше 100кВт) 

Заместителю генерально-

го директора – техниче-

скому директору (для 

утверждения), заявителю 

совместно с рекоменда-

циями по технологиче-

скому подключению 

ПТО филиала 30 лет 

3  Акт о выполнении техниче-

ских условий 

Директор фили-

ала 

ПТО филиала, Заявите-

лю 

ПТО филиала 30 лет 

4  Акт осмотра приборов учета 

и согласования расчетной 

схемы учета электроэнергии 

(мощности) 

Директор фили-

ала 

ПТО филиала, Заявите-

лю 

ПТО филиала 30 лет 

5  Акт разграничения балансо-

вой принадлежности сетей и 

эксплуатационной ответ-

ственности сторон 

Директор фили-

ала 

ПТО филиала, Заявите-

лю 

ПТО филиала 30 лет 

6  Акт об осуществлении тех-

нологического присоедине-

ния 

Директор фили-

ала 

ПТО филиала, Заявите-

лю, СТЭ 

ПТО филиала 30 лет 

7  Журнал регистрации про-

хождения заявок и догово-

ров на технологическое при-

соединение к электрическим 

сетям 

ПТО филиала, 

СПРиТП 

СОТП в электронном 

виде два раза в неделю: 

понедельник, четверг 

ПТО филиала, 

СПРиТП 

2 года с 

момента 

оконча-

ния 

8  Заявка энергосбытовой  ор-

ганизации на подключение  

Энергосбытовая 

организация 

СТЭ филиала СТЭ филиала 5 лет 

9 Г График подключения СТЭ филиала ОДГ филиала для орга-

низации подключения 

ОДГ филиала 5 лет 

 

9 Управление регламентом 
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9.1 Управление настоящим регламентом осуществляется в соответствии с Р СМК 4.2.3-02. 

9.2 Ответственность за управление регламентом несет начальник СПРиТП. 

9.3 Регламент подлежит рассылке в следующие подразделения ОАО «ТСК»: 

 Зам. генерального директора - техническому директору; 

 Зам. технического директора по направлению; 

 Директорам филиалов организации; 

 Начальник ЮС; 

 Начальнику СПРиТП; 

 Начальнику ПТС; 

 Начальнику ПКБ; 

 Начальник СТЭ; 

 Начальнику ПЭС. 

 

Разработал    
наименование должности подпись фио дата 

Начальник СПРиТП  С.В. Григорьева  

    

Согласовано:    
наименование должности подпись фио дата 

Заместитель генерального ди-

ректора – технический дирек-

тор 

 С.П.Нестеренко   

Зам. технического директора  А.В.Богданов   

    

Начальник ЮС  Е.А. Евсеева  

    

Начальник СТЭ  С.В. Бирюков  

    

Начальник ПТС  В.В. Бирючков  

    

Начальник ПКБ  Б.В. Шишкин  
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Приложение 1  

Блок – схема процедуры осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям 

Обозначение 

операции 

Описание операции Ответственный ис-

полнитель 

Форма регистрацион-

ных документов 

Документ, регламентирующий 

требования к выполнению опера-

ций 

 1 Получение, регистрация заявки и прилага-

емых документов от Заявителя 

специалист ПТО фи-

лиала 

Заявка по форме Прило-

жений 1(а-г), Журнал по 

форме Приложения 10 

Р СМК 7.5-01, п. 4.5-4.9 

2 Проверка правильности заполнения заявки 

и комплектности документов, прикладыва-

емых к заявке. 

Да – заявка заполнена правильно, доку-

менты комплектны 

Нет – документы некомплекты, сведения 

не полны, заявка заполнена неправильно 

специалист ПТО фили-

ала 

 Р СМК 7.5-01, п. 4.5 

3 Письменное уведомление Заявителя о не-

достаточности и неполноте сведений, ука-

занных в заявке 

специалист ПТО фили-

ала 

 Р СМК 7.5-01, п. 4.5 

4 Определение наличия технической воз-

можности технологического присоедине-

ния 

Да – техническая возможность технологи-

ческого присоединения существует 

Нет – техническая возможность техноло-

гического присоединения отсутствует 

Главный инженер, ПТО 

филиала, зам. техниче-

ского директора по 

направлению (для сум-

марной присоединенной 

мощности свыше 

100кВт) 

Заключение о наличии 

(отсутствии) техниче-

ской возможности  тех-

нологического присо-

единения энергоприни-

мающих устройств 

(Приложение 11) 

Р СМК 7.5-01, п. 4.10-4.20 

РИ 7.5-01 «Инструкция по разра-

ботке технических условия на 

технологическое присоединение к 

электрическим сетям» 

5 Разработка (доработка) проекта ТУ специалист ПТО фили-

ала 

ТУ по форме Приложе-

ния 4 

Р СМК 7.5-01, п.5.10-5.13 

РИ 7.5-01 «Инструкция по разра-

ботке технических условий на 

технологическое присоединение к 

электрическим сетям» 

6 Выдача рекомендаций о возможных вари-

антах технологического присоединения 

зам. технического ди-

ректора по направлению 

 Р СМК 7.5-01, п.4.17 

 

нет 

2 

1 

3 

4 

да 

5 

да 

а б 

нет 

6 
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Обозначение 

операции 

Описание операции Ответственный ис-

полнитель 

Форма регистрацион-

ных документов 

Документ, регламентирующий 

требования к выполнению опе-

раций 

 7 Разработка (доработка) проекта договора специалист  

ПТО филиала 

Формы договоров  

Приложение 3(а-г) 

 

Р СМК 7.5-01, п. 5.1-5.8 

 

8 Согласование проекта технических усло-

вий: 

Да – согласовать проект без замечаний 

Нет – проект не согласован, выявлены за-

мечания 

главный инженер фили-

ала, начальник 

СПРиТП, зам. техниче-

ского директора по 

направлению 

ТУ по форме Приложе-

ния 4, 

Замечания к проекту 

ТУ (в произвольной 

форме) 

Р СМК 7.5-01, п. 5.10-5.13 

РИ 7.5-01 «Инструкция по раз-

работке технических условия на 

технологическое присоедине-

ние к электрическим сетям» 

9 Утверждение ТУ зам. генерального ди-

ректора - технический 

директор  

ТУ по форме  

Приложения 4 

Р СМК 7.5-01, п. 5.14-5.15 

 

10 Согласование проекта договора 

Да – согласовать проект без замечаний 

Нет – проект не согласован, выявлены за-

мечания 

начальник СПРиТП, 

ЮС (при наличии из-

менений в тексте стан-

дартного договора) 

Договор по форме 

Приложений 3(а-г) 

Замечания к проекту 

договора (в произволь-

ной форме) 

Р СМК 7.5-01, п. 5.14-5.15 

11 Пописание договора генеральный директор Договор по форме 

Приложений 3(а-г) 

 

Р СМК 7.5-01, п.5.14-5.16 

12 Направление подписанного договора За-

явителю 

специалист  

ПТО филиала 

Журнал по форме  

Приложения  10 

Р СМК 7.5-01, п.5.6, 5.7, 5.17 

13 Регистрация договора, полученного от За-

явителя 

специалист  

ПТО филиала 

Журнал по форме  

Приложения 10  

Р СМК 7.5-01, п. 4.4, 5.18 

14 Регистрация уведомления о исполнении Заяви-

телем, мероприятий, предусмотренных техни-

ческими  условиями и письменное информи-

рование Заявителя о дате обследования энер-

гопринимающих устройств и проверки выпол-

нения технических условий 

специалист  

ПТО филиала 

Журнал по форме  

Приложения 10  

Р СМК 7.5-01, п. 5.18 

7 

а б 

8 

нет 
да 

9 

10 

нет 
да 

11 

12 

13 

14 

в а 

5 

7 
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Обозначение опе-

рации 

Описание операции Ответственный испол-

нитель 

Форма регистрационных 

документов 

Документ, регламентирующий 

требования к выполнению опера-

ций 

 15 Обследование энергопринимающих устройств 

и проверка выполнения технических условий  

Да: при обследовании энергопринимающих 

устройств и проверки выполнения техниче-

ских условий несоответствия не выявлены: 

Нет: при обследовании энергопринимающих 

устройств и проверки выполнения технических 

условий несоответствия выявлены 

Главный инженер, спе-

циалист ПТО, мастер 

производственного 

участка 

Акт о выполнении техниче-

ских условий (Приложение 

5), Акт осмотра приборов 

учета и согласования рас-

четной схемы учета элек-

троэнергии (мощности) 

(Приложение 6), Акт осмот-

ра энергоустановки* 

Р СМК 7.5-01, п., 6.1-6.5 

 

16 Устранение Заявителем или сетевой компани-

ей выявленных несоответствий  

Заявитель, главный ин-

женер филиала 

  

17 Направление Заявителю информации о проведения 

дате фактических действий по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств 

Специалист ПТО филиа-

ла 

Журнал по форме При-

ложения 10 

Р СМК 7.5-01, п. 6.6-6.10 

18  Выполнение фактических действий по техно-

логическому присоединению энергопринима-

ющих устройств 

Главный инженер филиа-

ла  

Акт разграничения балан-

совой принадлежности 

сетей и эксплуатационной 

ответственности сторон 

(Приложение 7), Акт об 

осуществлении техноло-

гического присоединения 

(Приложение 9) 
 

Р СМК 7.5-01, п. 6.11-6.13 

19 Формирование графика подключения по заяв-

кам энергосбытовой компании 

СТЭ филиала График подключения За-

явителей 

Р СМК 7.5-01, п. 6.11-6.14 

20  Подключение энергопринимающих устройств 

Заявителя к электрическим сетям 

Специалист ПТО филиала  Р СМК 7.5-01, п. 6.11-6.14 

Примечание  

* оформляется: 

 инспектором Федерального управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Тамбовской области для технологического присоединения энерго-

принимающих устройств юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) с мощностью присоединения свыше 100кВА и физического лица с мощностью присоедине-

ния свыше 15кВт; 

 Сетевой организацией с участием представителя Заявителя. 

15 

а в 

нет 
да 

17 

16 

19 

конец 

18 

20 
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Приложение № 2а  

ФОРМА 

Заявки на присоединение энергопринимающих 

устройств физического лица (бытового або-

нента, использующего электроэнергию в комму-

нально-бытовых целях) суммарной  присоеди-

нённой мощностью до 15 кВт включительно 

Директору  

_______________________филиала 

ОАО «Тамбовская сетевая компа-

ния» 

________________________________ 

ЗАЯВКА 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств физического лица (бытового 

абонента, использующего электроэнергию в коммунально-бытовых целях) суммарной  присо-

единённой мощностью до 15 кВт включительно.  

                
(Ф.И.О.) 

паспорт серия:   №           

выдан:               

прописан:              
(индекс, адрес ) 

               

               

просит Вас решить вопрос о возможности электроснабжения       

               
(наименование объекта для присоединения) 

расположенного по адресу            

 

Максимальная мощность составляет:       
 (указать максимальную мощность, уровень напряжения  

               
энергопринимающих устройств) 

 

Cрок проектирования и введения в эксплуатацию энергопринимающего устройства:   

               

Причина обращения             
 
(увеличение мощности, изменение категорийности, новое строительство и др.) 

Приложения:  

1) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим се-

тям сетевой организации; 

2) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам 

противоаварийной автоматики. 

3) 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 энергоприни-

мающие устройства; 

4) модульная схема технологического присоединения энергопринимающих устройств, в форме, утвержденной 

Министерством энергетики Российской Федерации. 

5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и 

получающего документы, в случае если заявка подаётся в сетевую организацию представителем заявителя. 

 

ОАО «Тамбовская сетевая компания» 

__________________________________ 
(должность) 

__________________________________ 
(Ф. И. О.) 

                          _____________________ 
подпись                      расшифровка подписи 

дата                    «     »___________200 г. 

Заявитель 

___________________________________ 
(Ф. И. О.) 

___________________________________ 

Телефон          ________________________ 

                       ________________________ 
подпись                  расшифровка подписи 

Дата               «     »___________200 г. 
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Приложение № 2б  

ФОРМА 

Заявки на присоединение энергопринима-

ющих устройств юридического лица (ин-

дивидуального предпринимателя) суммар-

ной присоединённой мощностью  до 100 

кВт включительно 

Директору  

_______________________филиала 

ОАО «Тамбовская сетевая компания» 

________________________________ 

ЗАЯВКА  

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридического лица (индиви-

дуального предпринимателя) суммарной присоединённой мощностью 

 до 100 кВт включительно 

 

               
(полное наименование Заявителя) 

               

              , 
(реквизиты, ЕГРЮЛ, (ЕГРИП) и дата внесения в реестр) 

расположенный по адресу:            
(юридический/фактический адрес) 

               

просит Вас решить вопрос о возможности электроснабжения       

              , 
 (наименование объекта для присоединения) 

расположенного по адресу:           
 

 

Максимальная мощность составляет           
(указать максимальную мощность раздельно для каждой точки присоединения, уровень напряжения 

               
энергопринимающих устройств) 

 

Заявленный уровень надёжности энергопринимающего устройства      
 (I,II,III кат.) 

 

Характер нагрузки (вид экономической деятельности)        

               

 

Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том числе по этапам и 

очередям)              

               

 

Поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надёжности электро-

снабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям     

               

(если мощность вводится поочередно, указать срок и величину мощности для каждой очереди) 

               

 

Причина обращения             
(увеличение мощности, изменение категорийности, новое строительство и др.) 

               

Предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки внесения платы за технологическое 

присоединение - для Заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств кото-

рых составляет свыше 15 и до 100 кВт включительно. 
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Приложения:  

1) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим се-

тям сетевой организации; 

2) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам 

противоаварийной автоматики. 

3) 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 энергоприни-

мающие устройства; 

4) модульная схема технологического присоединения энергопринимающих устройств, в форме, утвержденной 

Министерством энергетики Российской Федерации. 

5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и 

получающего документы, в случае если заявка подаётся в сетевую организацию представителем заявителя. 

 

ОАО «Тамбовская сетевая компания» 

       
(должность) 

       
(Ф. И. О.) 

       
подпись   расшифровка подписи 

 дата   «  »___________200 г. 

Заявитель 

       

(Ф. И. О.) 

       

Телефон       

       
подпись    расшифровка подписи 

дата  « »___________200 г. 
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Приложение № 2в  

ФОРМА 

Заявки на присоединение энергопринима-

ющих устройств юридического лица (ин-

дивидуального предпринимателя) сум-

марной  присоединённой мощностью 

свыше 100 кВт или физического лица 

суммарной  присоединённой мощностью 

свыше 15 кВт 

Директору  

_______________________филиала 

ОАО «Тамбовская сетевая компания» 

________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридического лица (индиви-

дуального предпринимателя) суммарной  присоединённой мощностью свыше 100 кВт или физи-

ческого лица суммарной  присоединённой мощностью свыше 15 кВт 

 

               
(полное наименование Заявителя) 

               

               

              , 
(реквизиты, ЕГРЮЛ, (ЕГРИП) и дата внесения в реестр) 

расположенный по адресу:            
 (юридический/фактический адрес) 

               

просит Вас решить вопрос о возможности электроснабжения       

              , 

(наименование объекта для присоединения) 

расположенного по адресу:           
 

 

Максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, ко-

личество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов:  

               
(указать максимальную мощность раздельно для каждой точки присоединения,  

               
уровень напряжения энерго-принимающих устройств) 

               

Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергоприни-

мающих устройств:             

               

 

Заявляемый уровень надёжности энергопринимающих устройств      
  (I,II,III кат.) 

Заявляемый 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:       

               

               

Величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), технологиче-

ской и аварийной брони (для потребителей электрической энергии)       
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Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том числе по этапам и 

очередям) 

               

               

Поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надёжности электро-

снабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям (если мощность вво-

дится поочередно, указать срок и величину мощности для каждой очереди) 

               

               

Причина обращения             
 (заключение договора, увеличение мощности, изменение категорийности, новое строительство и др.) 

               

 
Приложения: 

1) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим 

сетям сетевой организации; 

2) однолинейная схема электрических сетей Заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой орга-

низации номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ с указанием возможности резервирования от 

собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности пере-

ключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям Заявителя; 

3) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам 

противоаварийной автоматики. 

4) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на 

объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объ-

екты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие 

устройства; 

5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя, подающего и полу-

чающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя. 

  

 

ОАО «Тамбовская сетевая компания» 

       
(должность) 

       
(Ф. И. О.) 

       
подпись   расшифровка подписи 

 дата   «  »___________200 г. 

Заявитель 

       
(Ф. И. О.) 

       
Телефон       

       
подпись    расшифровка подписи 

дата  « »___________200 г. 
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Приложение № 2г  

ФОРМА 

Заявки на временное (сроком не более 6 

месяцев) технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств мощно-

стью до 100 кВт включительно 

Директору  

_______________________филиала 

ОАО «Тамбовская сетевая компания» 

________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на временное (сроком не более 6 месяцев) технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств мощностью до 100 кВт включительно 
 

 

               
(полное наименование Заявителя) 

               
(реквизиты, ЕГРЮЛ, (ЕГРИП) и дата внесения в реестр) или 

              , 
фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством РФ 

расположенный по адресу:            
(юридический/фактический адрес) 

               

просит Вас решить вопрос о возможности электроснабжения        

              , 
(наименование передвижного объекта для присоединения) 

расположенного по адресу:           
 

               

Максимальная мощность составляет           
(указать максимальную мощность раздельно для каждой точки 

               
присоединения, уровень напряжения энергопринимающих устройств) 

Заявленный уровень надёжности энергопринимающего устройства      
  (I,II,III кат.) 

Характер нагрузки (вид экономической деятельности)        

               

               

               

Срок временного присоединения             

               

Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в 

том числе по этапам и очередям)            

               

Поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электро-

снабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям     

               

               

               
Приложения:  

1) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим се-

тям сетевой организации; 

2) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам 

противоаварийной автоматики. 

3) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на 

объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объ-

екты Заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие 

устройства; 
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4) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и 

получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя. 

 

ОАО «Тамбовская сетевая компания» 
       

(должность) 

       

(Ф. И. О.) 

       

подпись   расшифровка подписи 

 дата   «  »___________200 г. 

Заявитель 
       

(Ф. И. О.) 

       

Телефон       

       

подпись    расшифровка подписи 

дата  « »___________200 г. 
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Приложение № 3а  

ФОРМА  
Договора 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 при- 

соединенной в данной точке присоединения мощности) и которые используются для бытовых 

 и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

 

ДОГОВОР №_______ 

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 
 

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, макси-

мальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 

точке присоединения мощности) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осу-

ществлением предпринимательской деятельности) 
 

____________________________                                                       «__» _______________ 20__ г. 
      (место заключения договора)                                                                                                             (дата заключения договора) 

 

Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания», именуемое в даль-

нейшем сетевой организацией, в лице _______________________________________________, 

________________________________________________________________________, действую-

щего на основании _________________________________ от _______________, с одной стороны, 

и гр.______________________________________________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 

_________________________________________________________________________________, 
                             удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) 
 

именуемый(ая)  в дальнейшем заявителем,  с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, за-

ключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осу-

ществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее-

технологическое присоединение) ________________________________________________, 
                                                                                                         (наименование энергопринимающих устройств) 

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проек-

тирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, 

урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модер-

низации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергоприни-

мающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: 

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств ________ (кВт); 

категория надежности _______; 

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присо-

единение _____ (кВ); 

ранее присоединенная в точке присоединения, указанной в пункте 3 настоящего договора, 

мощность ___________ кВт <1>. 

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

    2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ___________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(наименование объектов заявителя) 

расположенных (которые будут располагаться) _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 
(место нахождения объектов заявителя) 
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3. Точка(и) присоединения указана(ы) в технических условиях для присоединения к элек-

трическим сетям (далее - технические условия) и располагается(ются) на расстоянии ______ мет-

ров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединя-

емые объекты заявителя. 

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены 

в приложении. 

Срок действия технических условий составляет два года со дня заключения настоящего до-

говора. 

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть 

месяцев со дня заключения настоящего договора. 

 

II. Обязанности Сторон 

 

6. Сетевая организация обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по вы-

полнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоеди-

нению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором 

расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в техниче-

ских условиях; 

в течение ________ 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 энергопри-

нимающих устройств заявителя; 

не позднее ________ 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 уча-

стии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуата-

ционной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить 

их заявителю. 

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласован-

ный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологи-

ческого 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 вы-

полнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пре-

делах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устрой-

ства заявителя, указанные в технических условиях; 

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ 

участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию 

о выполнении технических условий; 

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств 

сетевой организацией; 

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринима-

ющих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и 

мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и экс-

плуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо 

представить мотивированный отказ от подписания в течение ________ рабочих дней со дня по-

лучения указанных актов от сетевой организации; 

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства 

по оплате расходов на технологическое присоединение; 
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уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при 

технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых приме-

няется 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 при-

соединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия техниче-

ских условий. 

 

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов 

 

10. Размер платы за  технологическое  присоединение  определяется в соответствии с при-

казом Комитета по государственному регулированию тарифов Тамбовской области № 53-э от 

02.11.2010 г. и составляет 550 (пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп. 

11.  Внесение  платы  за  технологическое  присоединение осуществляется 

заявителем в следующем порядке: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 

вступления настоящего договора в силу. 

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое при-

соединение 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 су-

дебном порядке. 

15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, преду-

смотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем догово-

ре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

договор. 

17. В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по настоя-

щему договору такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачи-

вает другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего до-

говора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за 

каждый день просрочки. 

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-

мой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непо-

средственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору. 

 

VI. Порядок разрешения споров 
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20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении, расторжении настояще-

го договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 

 

21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявите-

лем 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: 

ОАО «Тамбовская сетевая компания»: 

Адрес: 392000 г. Тамбов, ул. Пирогова, 22 «а» 

ИНН 6829012231  

КПП 682950001 

Р/с 40702810200000000773 

АКБ «Тамбовкредитпромбанк» (ОАО) г. Там-

бов 

К/с 30101810600000000755,  

БИК 046850755 

Реквизиты Тамбовского филиала ОАО «ТСК»: 

Адрес: г. Рассказово, ул. Котовского, д.2 

р/с 40702810561160101257 

К/с 30101810800000000649 

ИНН  6829012231,  

КПП 682803001 

БИК 046850649 

 
__________________________________ 

 (должность, фамилия, имя, отчество  

__________________________________ 

лица, действующего от имени 

сетевой организации) 

 

___________ 
(подпись) 

М.П. 

Заявитель: 
____________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________ 
(серия, номер, дата и место выдачи паспорта или иного 

____________________________________ 
документа, удостоверяющего личность в соответствии 

____________________________________ 
       с законодательством Российской Федерации) 

ИНН (при наличии) ___________________ 

Место жительства _____________________ 

_____________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 
(подпись) 

 

 

-------------------------------- 

<1> Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в надлежа-

щем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, подтверждаю-

щие указанное технологическое присоединение и наличие ранее присоединенной в данной точке 

присоединения мощности. 
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Приложение к договору № _________ 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для присоединения к электрическим сетям 
 

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, макси-

мальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 

точке присоединения мощности) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осу-

ществлением предпринимательской деятельности) 

 

№ _______                                                                                              «__» _______________ 20__ г. 

 

_____________Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания»_________ 
                                                           (наименование сетевой организации, выдавшей технические условия) 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                 (фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя __________________________ 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осу-

ществляется  технологическое  присоединение  энергопринимающих устройств заявителя 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

3. Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств заявителя 

составляет ____ кВт 

__________________________________________________________________________________ 
(если энергопринимающее устройство вводится в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение 

мощности) 

4. Категория надежности электроснабжения, обеспечиваемая сетевой организацией насто-

ящими техническими условиями____________. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение _______ кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя ______________ 

7.  Точка(и) присоединения ____________________________________________________ 

8. Основной источник питания: 

- базовая подстанция 110-35 кВ: _________________________________________; 

- линия электропередачи 6-10 кВ: ________________________________________; 

- базовая трансформаторная подстанция 6-10 кВ____________________________; 

- линия электропередачи до 1000 В:  ______________________________________; 

9. Резервный источник питания  _____________________________________. 

10. Сетевая организация осуществляет: 

10.1. Строительство новых линий электропередачи: _____________. 

10.2. Строительство новых подстанций: _____________. 

10.3. Увеличение сечения проводов и кабелей: _____________. 

10.4. Замена или увеличение мощности трансформаторов: _____________. 

10.5. Расширение распределительных устройств: _____________. 

10.6. Модернизация оборудования: _____________. 

10.7. Реконструкция объектов электросетевого хозяйства: _____________. 

10.8. Установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и каче-

ства электроэнергии: _____________. 

10.9. Требования к приборам учета электрической энергии (мощности): _____________. 

10.10. Требования к аппаратам защиты: _____________. 

10.11. Требования к устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной 

мощности: _____________. 
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10.12. Разработка проектной документации: _____________. 

10.13. Проверка выполнения заявителем технических условий с проведением осмотра (об-

следования) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя с его участием. 

10.14. Выполнение физического соединения (контакт) ответвления заявителя с ВЛ-0,4 кВ в 

точке присоединения. 

11. Заявитель осуществляет: 

11.1. Требования к прибору учета электрической энергии (мощности): ______________ 

_____________________________________________________________________. 

11.2. Монтаж ответвления: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

11.3 Требования к устройствам релейной защиты (аппаратам защиты до 1000 В__________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

11.4.  Разработка проектной документации: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

11.5. Проект согласовать с сетевой организацией. 

11.6. Обеспечить готовность к выполнению физического соединения (контакт) ответвления 

с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения. 

12.  Срок  действия  настоящих технических условий составляет два года со дня заключе-

ния договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

 
Заместитель генерального директора 

ОАО «Тамбовская сетевая компания»                         ____________________________               

 

 «_____» ____________ 20___ г. 

 

-------------------------------- 
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Приложение № 3б  

ФОРМА  
Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям   

для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического  

присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых со- 

ставляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке  

присоединения мощности) 

 

ДОГОВОР № ______ 

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 присоединенной в данной точке присоединения мощности)) 
 

____________________________                                                           «__» _______________ 20__ г. 
      (место заключения договора)                                                                                                             (дата заключения договора) 

 

Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания», именуемое в дальней-

шем сетевой организацией, в лице _____________________________________________________, 

_______________________________________________________________, действующего на ос-

новании __________________________ от __________, 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 индивиду-

альных предпринимателей  и дата ее внесения в реестр) 

 

именуемый(ая, ое)   в  дальнейшем  заявителем,  с  другой  стороны,  вместе именуемые Сторо-

нами, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осу-

ществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее-

технологическое присоединение) ______________________________________________________, 
                                                                                                         (наименование энергопринимающих устройств) 

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проек-

тирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, 

урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модер-

низации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергоприни-

мающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: 

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств ________ (кВт); 

категория надежности _______; 

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присо-

единение _____ (кВ); 

ранее присоединенная в точке присоединения, указанной в пункте 3 настоящего договора, 

мощность ___________ кВт <1>. 

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ___________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(наименование объектов заявителя) 

расположенных (которые будут располагаться) _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 
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(место нахождения объектов заявителя) 

3. Точка(и) присоединения указана(ы) в технических условиях для присоединения к элек-

трическим сетям (далее - технические условия) и располагается(ются) на расстоянии ________ 

метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присо-

единяемые объекты заявителя. 

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены 

в приложении. 

Срок действия технических условий составляет два года со дня заключения настоящего до-

говора. 

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть 

месяцев со дня заключения настоящего договора. 

 

II. Обязанности Сторон 

 

6. Сетевая организация обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по вы-

полнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоеди-

нению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором 

расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в техниче-

ских условиях; 

в течение ________ 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 энергопри-

нимающих устройств заявителя; 

не позднее ________ 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 уча-

стии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуата-

ционной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить 

их заявителю. 

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласован-

ный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологи-

ческого 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 вы-

полнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пре-

делах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устрой-

ства заявителя, указанные в технических условиях; 

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ 

участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию 

о выполнении технических условий; 

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств 

сетевой организацией; 

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринима-

ющих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и 

мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и экс-

плуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо 

представить мотивированный отказ от подписания в течение ________ рабочих дней со дня по-

лучения указанных актов от сетевой организации; 

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства 

по оплате расходов на технологическое присоединение; 
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уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при 

технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых приме-

няется 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 при-

соединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия техниче-

ских условий. 

 

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов 
 

10. Размер платы за  технологическое  присоединение  определяется в соответствии с при-

казом Комитета по государственному регулированию тарифов Тамбовской области № 53-э от 

02.11.2010 г. и составляет 550 (пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп. 

11. Внесение  платы  за  технологическое  присоединение осуществляется заявителем в сле-

дующем порядке: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента вступления настоящего 

договора в силу. 

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое при-

соединение 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 су-

дебном порядке. 

15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, преду-

смотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем догово-

ре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

договор. 

17. В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по настоя-

щему договору такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачи-

вает другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего до-

говора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за 

каждый день просрочки. 

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-

мой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непо-

средственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору. 

 

VI. Порядок разрешения споров 
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20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении, расторжении настояще-

го договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 

 

21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявите-

лем 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: 

ОАО «Тамбовская сетевая компания»: 

Адрес: 392000 г. Тамбов, ул. Пирогова, 22 «а» 

ИНН 6829012231  

КПП 682950001 

Р/с 40702810200000000773 

АКБ «Тамбовкредитпромбанк» (ОАО) г. Там-

бов 

К/с 30101810600000000755,  

БИК 046850755 

Реквизиты Тамбовского филиала ОАО «ТСК»: 

Адрес: г. Рассказово, ул. Котовского, д.2 

р/с 40702810561160101257 

К/с 30101810800000000649 

ИНН  6829012231,  

КПП 682803001 

БИК 046850649 

 
__________________________________ 

 (должность, фамилия, имя, отчество  

__________________________________ 

лица, действующего от имени 

сетевой организации) 

 

___________ 
(подпись) 

М.П. 

Заявитель: 
__________________________________ 
       (для юридических лиц - полное наименование) 
_________________________________ 
 (номер записи в Едином государственном реестре  

   юридических лиц 
ИНН ______________________________ 

__________________________________ 
    (должность, фамилия, имя, отчество лица, 

__________________________________        
   действующего от имени юридического лица) 

__________________________________ 
                   (место нахождения) 
__________________________________ 
 (для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя 

 отчество) 

 __________________________________ 
   (номер записи в Едином государственном реестре индиви-

дуальных 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. 

 

 

___________ 
(подпись) 

 

                      

-------------------------------- 

<1> Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в надлежа-

щем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, подтверждаю-

щие указанное технологическое присоединение и наличие ранее присоединенной в данной точке 

присоединения мощности. 
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Приложение к договору № __________ 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для 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 присоединенной в данной точке присоединения мощности)) 

 

№ _______                                                                                              «__» _______________ 20__ г. 

 

_____________Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания»_________ 
                                                           (наименование сетевой организации, выдавшей технические условия) 

___________________________________________________________________________________ 
 (полное наименование организации - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя) 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя __________________________ 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осу-

ществляется  технологическое  присоединение  энергопринимающих устройств заявителя 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

3. Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств заявителя 

составляет ____ кВт 

__________________________________________________________________________________ 
(если энергопринимающее устройство вводится в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение 

мощности) 

4. Категория надежности электроснабжения, обеспечиваемая сетевой организацией насто-

ящими техническими условиями____________. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение _______ кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя ______________ 

7. Точка(и) присоединения ____________________________________________________ 

8. Основной источник питания: 

- базовая подстанция 110-35 кВ: _________________________________________; 

- линия электропередачи 6-10 кВ: ________________________________________; 

- базовая трансформаторная подстанция 6-10 кВ____________________________; 

- линия электропередачи до 1000 В:  ______________________________________; 

9. Резервный источник питания  _____________________________________. 

10. Сетевая организация осуществляет: 

10.15. Строительство новых линий электропередачи: _____________. 

10.16. Строительство новых подстанций: _____________. 

10.17. Увеличение сечения проводов и кабелей: _____________. 

10.18. Замена или увеличение мощности трансформаторов: _____________. 

10.19. Расширение распределительных устройств: _____________. 

10.20. Модернизация оборудования: _____________. 

10.21. Реконструкция объектов электросетевого хозяйства: _____________. 

10.22. Установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и 

качества электроэнергии: _____________. 

10.23. Требования к приборам учета электрической энергии (мощности): _____________. 

10.24. Требования к аппаратам защиты: _____________. 

10.25. Требования к устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной 

мощности: _____________. 
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10.26. Разработка проектной документации: _____________. 

10.27. Проверка выполнения заявителем технических условий с проведением осмотра (об-

следования) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя с его участием. 

10.28. Выполнение физического соединения (контакт) ответвления заявителя с ВЛ-0,4 кВ в 

точке присоединения. 

11. Заявитель осуществляет: 

11.1. Требования к прибору учета электрической энергии (мощности): ______________ 

_____________________________________________________________________. 

11.2. Монтаж ответвления: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

11.3 Требования к устройствам релейной защиты (аппаратам защиты до 1000 В__________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

11.4.  Разработка проектной документации: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

11.5. Проект согласовать с сетевой организацией. 

11.6. Обеспечить готовность к выполнению физического соединения (контакт) ответвления 

с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения. 

12.  Срок  действия  настоящих технических условий составляет два года со дня заключе-

ния договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

 
Заместитель генерального директора 

ОАО «Тамбовская сетевая компания»                                       ____________________   

 

 «_____» ____________ 20___ г. 

 

-------------------------------- 
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Приложение № 3в  

ФОРМА  
Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для  

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присое- 

динения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет  

свыше 15 до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) 

 

ДОГОВОР №_______ 

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 
 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 100 кВт вклю-

чительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)) 
 

____________________________                                                           «__» _______________ 20__ г. 
      (место заключения договора)                                                                                                             (дата заключения договора) 

 

Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания», именуемое в дальней-

шем сетевой организацией, в лице _____________________________________________________, 

_______________________________________________________________, действующего на ос-

новании __________________________ от __________, 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 индиви-

дуальных предпринимателей  и дата ее внесения в реестр) 

 

именуемый(ая, ое)   в  дальнейшем  заявителем,  с  другой  стороны,  вместе именуемые Сторо-

нами, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осу-

ществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее-

технологическое присоединение) ______________________________________________________, 
                                                                                                         (наименование энергопринимающих устройств) 

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проек-

тирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, 

урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модер-

низации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергоприни-

мающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: 

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств ________ (кВт); 

категория надежности _______; 

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присо-

единение _____ (кВ); 

ранее присоединенная в точке присоединения, указанной в пункте 3 настоящего договора, 

мощность ___________ кВт <1>. 

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

 

    2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения _________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(наименование объектов заявителя) 

расположенных (которые будут располагаться) _________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________. 
(место нахождения объектов заявителя) 

3. Точка(и) присоединения указана(ы) в технических условиях для присоединения к элек-

трическим сетям (далее - технические условия) и располагается(ются) на расстоянии ________ 

метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присо-

единяемые объекты заявителя. 

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены 

в приложении. 

Срок действия технических условий составляет два года со дня заключения настоящего до-

говора. 

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть 

месяцев со дня заключения настоящего договора. 

 

II. Обязанности Сторон 

 

6. Сетевая организация обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по вы-

полнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоеди-

нению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором 

расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в техниче-

ских условиях; 

в течение ________ 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 энергопри-

нимающих устройств заявителя; 

не позднее ________ 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 уча-

стии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуата-

ционной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить 

их заявителю. 

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласован-

ный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологи-

ческого 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 вы-

полнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пре-

делах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устрой-

ства заявителя, указанные в технических условиях; 

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ 

участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию 

о выполнении технических условий; 

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств 

сетевой организацией; 

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринима-

ющих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и 

мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и экс-

плуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо 

представить мотивированный отказ от подписания в течение ________ рабочих дней со дня по-

лучения указанных актов от сетевой организации; 
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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 приме-

няется 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 при-

соединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия техниче-

ских условий. 

 

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов 

 

10. Размер платы за  технологическое  присоединение  определяется в соответствии с приказом 

Комитета по государственному регулированию тарифов Тамбовской области № 53-э от 

02.11.2010 г. и составляет ___________ рублей _____ копеек, в том числе НДС _________ рублей 

________ копеек. 

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в сле-

дующем 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 

подписания Сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре 

приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а 

также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграни-

чении эксплуатационной ответственности Сторон; 

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня 

фактического 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 ежеквар-

тально. 

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое при-

соединение 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. Порядок взаимодействия сетевой организации и заявителя 

при возврате денежных средств за объемы невостребованной 

присоединенной мощности 

 

14. Заявитель, в отношении энергопринимающих устройств которого были осуществлены 

после 1 января 2009 г. в установленном порядке мероприятия по фактическому присоединению к 
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электрическим сетям и который внес плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям в полном объеме, вправе направить сетевой организации, к электрическим сетям которой 

присоединены энергопринимающие устройства заявителя, в течение 5 лет со дня фактического 

присоединения указанных устройств требование о возврате денежных средств, ранее уплаченных 

заявителем по настоящему договору, за объем невостребованной присоединенной мощности при 

условии соответствующего уменьшения объема присоединенной мощности в отношении энерго-

принимающих устройств заявителя (далее - требование о возврате денежных средств). 

Для целей настоящего договора под невостребованной присоединенной мощностью пони-

мается объем присоединенной мощности, определяемый заявителем самостоятельно исходя из 

объемов электропотребления. 

15. Заявитель направляет сетевой организации заказным письмом с уведомлением о вруче-

нии требование о возврате денежных средств с указанием: 

а) реквизитов заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в 

Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - 

номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее 

внесения в реестр), в том числе реквизитов, необходимых для получения платежа в безналичной 

форме; 

б) наименования и места нахождения энергопринимающих устройств заявителя, ранее при-

соединенных к электрическим сетям в установленном порядке; 

в) максимальной и присоединенной мощности энергопринимающих устройств; 

г) количества точек присоединения; 

д) уровня надежности энергопринимающих устройств; 

е) объема невостребованной присоединенной мощности; 

ж) суммы ранее уплаченных заявителем по настоящему договору денежных средств (без 

учета налогов) за объем невостребованной присоединенной мощности; 

з) согласия с уменьшением объема присоединенной и максимальной мощности собствен-

ных энергопринимающих устройств на объем указанной невостребованной присоединенной 

мощности. 

16. К требованию о возврате денежных средств прилагаются доверенность или иные доку-

менты, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование, и заверенные копии сле-

дующих документов: 

а) технические условия; 

б) акт о разграничении эксплуатационной ответственности сторон; 

в) акт о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей; 

г) акт об осуществлении технологического присоединения; 

д) платежное поручение или иные документы, подтверждающие оплату по договору. 

17. Сетевая организация в течение 30 дней со дня получения требования о возврате денеж-

ных средств и документов, предусмотренных пунктом 16 настоящего договора, осуществляет 

проверку достоверности указанных в них сведений. 

В случае указания недостоверных сведений либо отсутствия всех сведений, предусмотрен-

ных пунктом 15 настоящего договора, в представленных документах сетевая организация 

направляет заявителю мотивированный отказ в возврате денежных средств в 30-дневный срок со 

дня получения указанных документов. 

18. В случае подтверждения достоверности сведений, указанных в требовании о возврате 

денежных средств и документах, предусмотренных пунктом 16 настоящего договора, сетевая ор-

ганизация обязана направить заявителю в течение 30 дней со дня получения указанных докумен-

тов подписанные ею скорректированные исключительно с учетом уменьшения объема присо-

единенной и максимальной мощности энергопринимающих устройств на объем невостребован-

ной присоединенной мощности, указанный в требовании о возврате денежных средств, следую-

щие документы, которые направляются заявителю заказным письмом с уведомлением о вруче-

нии: 

а) технические условия; 

б) акт о разграничении эксплуатационной ответственности сторон; 
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в) акт о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей; 

г) акт об осуществлении технологического присоединения. 

19. Сетевая организация обязана перечислить сумму ранее уплаченных заявителем по 

настоящему договору денежных средств (без учета налогов) за объем невостребованной присо-

единенной мощности по реквизитам, указанным заявителем в требовании о возврате денежных 

средств, в течение 15 рабочих дней со дня поступления в сетевую организацию подписанных за-

явителем документов, указанных в пункте 18 настоящего договора. 

 

VI. Условия изменения, расторжения договора 

и ответственность Сторон 

 

20. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в су-

дебном порядке. 

21. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, преду-

смотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

22. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем догово-

ре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

договор. 

23. В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по настоя-

щему договору такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачи-

вает другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего до-

говора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за 

каждый день просрочки. 

24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

25. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-

мой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непо-

средственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору. 

 

VII. Порядок разрешения споров 

 

26. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении, расторжении настояще-

го договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

27. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявите-

лем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию. 

28. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 

 

Реквизиты Сторон 

 

Сетевая организация: 

ОАО «Тамбовская сетевая компания»: 

Адрес: 392000 г. Тамбов, ул. Пирогова, 22 «а» 

ИНН 6829012231  

КПП 682950001 

Р/с 40702810200000000773 

АКБ «Тамбовкредитпромбанк» (ОАО) г. Там-

бов 

Заявитель: 
__________________________________ 
       (для юридических лиц - полное наименование) 
_________________________________ 
 (номер записи в Едином государственном реестре  

   юридических лиц 
ИНН ______________________________ 

__________________________________ 
    (должность, фамилия, имя, отчество лица, 
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К/с 30101810600000000755,  

БИК 046850755 

Реквизиты Тамбовского филиала ОАО «ТСК»: 

Адрес: г. Рассказово, ул. Котовского, д.2 

р/с 40702810561160101257 

К/с 30101810800000000649 

ИНН  6829012231,  

КПП 682803001 

БИК 046850649 

 
__________________________________ 

 (должность, фамилия, имя, отчество  

__________________________________ 

лица, действующего от имени 

сетевой организации) 

 

___________ 
(подпись) 

М.П. 

__________________________________        
   действующего от имени юридического лица) 

__________________________________ 
                   (место нахождения) 
__________________________________ 
 (для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя 

 отчество) 

 __________________________________ 
   (номер записи в Едином государственном реестре индиви-

дуальных 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. 

 

 

___________ 
(подпись) 

 

 

-------------------------------- 

<1> Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в надлежа-

щем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, подтверждаю-

щие указанное технологическое присоединение и наличие ранее присоединенной в данной точке 

присоединения мощности. 
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Приложение к договору 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для присоединения к электрическим сетям 
 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 100 кВт  

включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)) 

 

№ _______                                                                                              «__» _______________ 20__ г. 

 

_____________Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания»_________ 

___________________________________________________________________________________ 
 (полное наименование организации - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя) 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя __________________________ 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осу-

ществляется  технологическое  присоединение  энергопринимающих устройств заявителя 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

3. Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств заявителя 

составляет ____ кВт 

__________________________________________________________________________________ 
(если энергопринимающее устройство вводится в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение 

мощности) 

4. Категория надежности электроснабжения, обеспечиваемая сетевой организацией насто-

ящими техническими условиями____________. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение _______ кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя ______________ 

7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропереда-

чи, базовые подстанции, генераторы)_________________________________________________ 

8. Основной источник питания: 

- базовая подстанция 110-35 кВ: _________________________________________; 

- линия электропередачи 6-10 кВ: ________________________________________; 

- базовая трансформаторная подстанция 6-10 кВ____________________________; 

- линия электропередачи до 1000 В:  ______________________________________; 

9. Резервный источник питания  _____________________________________. 

10. Сетевая организация осуществляет: 

10.29. Строительство новых линий электропередачи: _____________. 

10.30. Строительство новых подстанций: _____________. 

10.31. Увеличение сечения проводов и кабелей: _____________. 

10.32. Замена или увеличение мощности трансформаторов: _____________. 

10.33. Расширение распределительных устройств: _____________. 

10.34. Модернизация оборудования: _____________. 

10.35. Реконструкция объектов электросетевого хозяйства: _____________. 

10.36. Установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и 

качества электроэнергии: _____________. 

10.37. Требования к приборам учета электрической энергии (мощности): _____________. 

10.38. Требования к аппаратам защиты: _____________. 

10.39. Требования к устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной 

мощности: _____________. 

10.40. Разработка проектной документации: _____________. 
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10.41. Проверка выполнения заявителем технических условий с проведением осмотра (об-

следования) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя с его участием. 

10.42. Выполнение физического соединения (контакт) ответвления заявителя с ВЛ-0,4 кВ в 

точке присоединения. 

11. Заявитель осуществляет: 

11.1. Требования к прибору учета электрической энергии (мощности): ______________ 

_____________________________________________________________________. 

11.2. Монтаж ответвления: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

11.3 Требования к устройствам релейной защиты (аппаратам защиты до 1000 В__________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

11.4.  Разработка проектной документации: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

11.5. Проект согласовать с сетевой организацией. 

11.6. Обеспечить готовность к выполнению физического соединения (контакт) ответвления 

с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения. 

12.  Срок  действия  настоящих технических условий составляет два года со дня заключе-

ния договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

 
Заместитель генерального директора 

ОАО «Тамбовская сетевая компания»                                       ____________________  

 

 «_____» ____________ 20___ г. 

 

-------------------------------- 
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Приложение № 3г 

ФОРМА  
Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям  

для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения  

энергопринимающих устройств, суммарная присоединенная мощность которых не превышает 750 кВА  

(за исключением случаев, указанных в приложениях N 2 и 3, а также осуществления 

технологического присоединения по индивидуальному проекту)  

 

ДОГОВОР №_______ 

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 
 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, суммарная присоединенная мощность которых не превышает 750 кВА (за 

исключением случаев, указанных в приложениях № 2 и 3, а также осуществления технологического присо-

единения по индивидуальному проекту)) 
 

____________________________                                                           «__» _______________ 20__ г. 
      (место заключения договора)                                                                                                             (дата заключения договора) 

 

Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания», именуемое в дальней-

шем сетевой организацией, в лице _____________________________________________________, 

_______________________________________________________________, действующего на осно-

вании __________________________ от __________, 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 индивидуаль-

ных предпринимателей  и дата ее внесения в реестр) 

 

именуемый(ая, ое)   в  дальнейшем  заявителем,  с  другой  стороны,  вместе именуемые Сторона-

ми, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осу-

ществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее-

технологическое присоединение) ______________________________________________________, 
                                                                                                         (наименование энергопринимающих устройств) 

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проек-

тирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, уре-

гулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модерниза-

ции) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимаю-

щих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: 

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств ________ (кВт); 

категория надежности _______; 

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присо-

единение _____ (кВ); 

ранее присоединенная в точке присоединения, указанной в пункте 3 настоящего договора, 

мощность ___________ кВт <1>. 

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ___________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(наименование объектов заявителя) 

расположенных (которые будут располагаться) _________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________. 
(место нахождения объектов заявителя) 

3. Точка(и) присоединения указана(ы) в технических условиях для присоединения к электри-

ческим сетям (далее - технические условия) и располагается(ются) 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 два года со дня заключения настоящего до-

говора. 

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет один год 

со дня заключения настоящего договора. 

 

II. Обязанности Сторон 

 

6. Сетевая организация обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по вы-

полнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоедине-

нию (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором распо-

ложены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических 

условиях; 

в течение ________ рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о вы-

полнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий за-

явителем; 

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, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 

настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить 

при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и экс-

плуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и напра-

вить их заявителю. 

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный 

срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического 

присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. 

При этом дополнительная плата не взимается. 

8. Заявитель обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по вы-

полнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в преде-

лах 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; 

получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по тех-

нологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов; 

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимаю-

щих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и 
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мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и  экс-

плуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо 

представить мотивированный отказ от подписания в течение ________ рабочих дней со дня полу-

чения указанных актов от сетевой организации; 

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства 

по оплате расходов на технологическое присоединение; 

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при тех-

нологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется 

категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источни-

ков электроснабжения. 

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и 

наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присо-

единения 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  определяется в соответствии с прика-

зом Комитета по государственному регулированию тарифов Тамбовской области № 53-э от 

02.11.2010 г. и составляет ____________ рублей ________ копеек, в том числе НДС _________ 

рублей _________ копеек. 

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следу-

ющем 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 

подписания Сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре при-

боров учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также 

акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении 

эксплуатационной ответственности Сторон; 

д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня 

фактического присоединения. 

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое при-

соединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой ор-

ганизации. 

 

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 <4>. 

 

V. Условия изменения, расторжения договора 

и ответственность Сторон 

 

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в су-

дебном порядке. 

15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, преду-

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

сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть договор. 

17. В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по настоя-

щему договору такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачива-

ет другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего дого-

вора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день 

просрочки. 

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 обя-

зательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непосред-

ственное 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 заявите-

лем 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: 

ОАО «Тамбовская сетевая компания»: 

Адрес: 392000 г. Тамбов, ул. Пирогова, 22 «а» 

ИНН 6829012231  

КПП 682950001 

Р/с 40702810200000000773 

АКБ «Тамбовкредитпромбанк» (ОАО) г. Там-

бов 

К/с 30101810600000000755,  

БИК 046850755 

Реквизиты Тамбовского филиала ОАО «ТСК»: 

Адрес: г. Рассказово, ул. Котовского, д.2 

р/с 40702810561160101257 

К/с 30101810800000000649 

ИНН  6829012231,  

КПП 682803001 

БИК 046850649 

 
__________________________________ 

 (должность, фамилия, имя, отчество  

__________________________________ 

лица, действующего от имени 

сетевой организации) 
___________ 

(подпись) 

М.П. 

Заявитель: 
__________________________________ 
       (для юридических лиц - полное наименование) 
_________________________________ 
 (номер записи в Едином государственном реестре  

   юридических лиц 
ИНН ______________________________ 

__________________________________ 
    (должность, фамилия, имя, отчество лица, 

__________________________________        
   действующего от имени юридического лица) 

__________________________________ 
                   (место нахождения) 
__________________________________ 
 (для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя 

 отчество) 

 __________________________________ 
   (номер записи в Едином государственном реестре индиви-

дуальных 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 ______________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 



 
 

 

ОАО «Тамбовская 

сетевая  

компания» 

Р СМК 7.5-01-2009 Лист 49 из 69 

Регламент технологического присоеди-

нения к электрическим сетям ОАО 

«ТСК»  

Изменение №3  

 

 

  

 

                    (место жительства) 

 

___________ 
 (подпись) 

 М.П. 

 

 

___________ 
(подпись) 

 

 

-------------------------------- 

<1> Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в надлежа-

щем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, подтверждающие 

указанное технологическое присоединение и наличие ранее присоединенной в данной точке при-

соединения мощности. 
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Приложение 

к типовому договору 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для присоединения к электрическим сетям 
 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, суммарная присоединенная мощность которых не превышает 750 кВА 

(за исключением случаев, указанных в приложениях № 2 и 3, а также осуществления технологического присо-

единения по индивидуальному проекту)) 

 

№ _______                                                                                              «__» _______________ 20__ г. 

 

_____________Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания»_________ 

___________________________________________________________________________________ 
 (полное наименование организации - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя) 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя __________________________ 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществ-

ляется  технологическое  присоединение  энергопринимающих устройств заявителя 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

3. Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств заявителя со-

ставляет ____ кВт 

__________________________________________________________________________________ 
(если энергопринимающее устройство вводится в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощно-

сти) 

4. Категория надежности электроснабжения, обеспечиваемая сетевой организацией настоящими 

техническими условиями____________. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присо-

единение _______ кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя ______________ 

7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, 

базовые подстанции, генераторы)_________________________________________________ 

8. Основной источник питания: 

- базовая подстанция 110-35 кВ: _________________________________________; 

- линия электропередачи 6-10 кВ: ________________________________________; 

- базовая трансформаторная подстанция 6-10 кВ____________________________; 

- линия электропередачи до 1000 В:  ______________________________________; 

9. Резервный источник питания  _____________________________________. 

10. Сетевая организация осуществляет: 

10.43. Строительство новых линий электропередачи: _____________. 

10.44. Строительство новых подстанций: _____________. 

10.45. Увеличение сечения проводов и кабелей: _____________. 

10.46. Замена или увеличение мощности трансформаторов: _____________. 

10.47. Расширение распределительных устройств: _____________. 

10.48. Модернизация оборудования: _____________. 

10.49. Реконструкция объектов электросетевого хозяйства: _____________. 

10.50. Установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и каче-

ства электроэнергии: _____________. 

10.51. Требования к приборам учета электрической энергии (мощности): _____________. 

10.52. Требования к аппаратам защиты: _____________. 
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10.53. Требования к устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощно-

сти: _____________. 

10.54. Разработка проектной документации: _____________. 

10.55. Проверка выполнения заявителем технических условий с проведением осмотра (обсле-

дования) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя с его участием. 

10.56. Выполнение физического соединения (контакт) ответвления заявителя с ВЛ-0,4 кВ в 

точке присоединения. 

11. Заявитель осуществляет: 

11.1. Требования к прибору учета электрической энергии (мощности): ______________ 

_____________________________________________________________________. 

11.2. Монтаж ответвления: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

11.3 Требования к устройствам релейной защиты (аппаратам защиты до 1000 В__________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

11.4.  Разработка проектной документации: ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

11.5. Проект согласовать с сетевой организацией. 

11.6. Обеспечить готовность к выполнению физического соединения (контакт) ответвления с 

ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения. 

12.  Срок  действия  настоящих технических условий составляет два года со дня заключения до-

говора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

 

Заместитель генерального директора 

ОАО «Тамбовская сетевая компания»                                       ____________________  

 

 «_____» ____________ 20___ г. 

 

-------------------------------- 
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 Приложение № 4 

 

ФОРМА 

Акта о выполнении технических условий 

 

 

 

Объект:___________________________ 

Адрес: ____________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ________________ филиала 

ОАО «Тамбовская сетевая компания» 

________________________________ 

 « ____» ___________ 200  г. 

М. П. 

АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

№____ от «___»__________ 200__ г. 

 

Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» в лице      

     , действующего на основании     , с 

одной стороны, и        , именуемое в дальнейшем «Заяви-

тель», в лице*        , с другой стороны, составили настоя-

щий акт о нижеследующем: 

По результатам осмотра           , 

выполненного в соответствии с проектом №   по техническим условиям №  

 от « »    200 г., по заключению к проекту №  от « »   _200  г. 

было проверено наличие документации по монтажу, выполнение монтажа  с действующими прави-

лами и нормами. 

Установлено, что              

             к включению готов. 

 

 

Главный инженер 

____________________________ филиала    

ОАО «Тамбовская сетевая компания» 

_________________________________________ 
Ф. И. О. 

_________________________________________ 
подпись 

Заявитель 

 

_____________________________ 
должность** 

_____________________________ 
Ф. И. О. 

_____________________________ 
подпись 

 

 

 

 

 

 

Примечание: * для физического лица указываются фамилия, имя, отчество, пас-

портные данные: серия, номер, когда и кем выдан, место регистрации 

** не заполняется для физических лиц 
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ФОРМА Акта осмотра приборов учета и согласования 

расчетной схемы учета электроэнергии (мощности) 
Приложение № 5 

 

 

 

Объект:___________________________ 

Адрес: ____________________________ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ________________ филиала 

ОАО «Тамбовская сетевая компания» 

________________________________ 

«   »    200    г. 

 

АКТ 

ОСМОТРА ПРИБОРОВ УЧЕТА И СОГЛАСОВАНИЯ РАСЧЁТНОЙ СХЕМЫ УЧЁТА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 

№____ от  «___»__________ 200__ г. 

Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» в лице 

____________________________филиала, действующего на основании _______________________, с 

одной стороны, и*             

               

              , 

 именуемый(ая) в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, составили настоящий акт о нижесле-

дующем: 

Специалистом        филиала ОАО «Тамбовская сетевая 

компания», в присутствии представителя Заявителя         

               

произведен осмотр приборов учета (ПУ) электроэнергии (мощности). 

Результат осмотра и проверки:           

               

               

               

               

 

№ 
Место установ-

ки ПУ 

Тип 

счетчика 

Класс 

точно-

сти 

Фактическая погреш-

ность на момент про-

верки** 

№ счет-

чика 

Пломба  

№ 
Показания 

        

        

        

 

№ 
Трансформатор 

тока 
Год выпуска Год поверки 

Фактическая погреш-

ность на момент про-

верки** 

Пломба  № 

      

      

      

Заключение:              

               

Мероприятия по устранению выявленных несоответствий:       
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Предписания, указанные в акте выполнить в указанные сроки и письменно сообщить предста-

вителю         филиала ОАО «Тамбовская сетевая компа-

ния».  

До устранения предписаний работы по фактическому технологическому присоединению про-

изводиться не будут. 

 

ОАО «Тамбовская сетевая компания» 

__________________________________ 
должность 

__________________________________ 
Ф. И. О. 

__________________________________ 

подпись 

Заявитель 

 

 

__________________________________ 
 Ф. И. О. 

__________________________________ 
 подпись 

 
 

Примечание: * для физического лица указываются фамилия, имя, отчество, паспортные данные: серия, номер, 

когда и кем выдан, место регистрации, для юридических лиц(индивидуальных предпринимателей) – должность, ФИО 

лица, уполномоченного подписать Акт осмотра приборов и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощно-

сти) и наименование юридического лица(индивидуального предпринимателя). 

** - осуществляется при наличии технической возможности у филиала ОАО «Тамбовская сетевая компания» 
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ФОРМА 

Акта разграничения балансовой принадлежности се-

тей и эксплуатационной ответственности сторон 

Приложение № 6  

 

АКТ 

разграничения балансовой принадлежности сетей и  

эксплуатационной ответственности сторон 
 

«       » ____________ 20____ г.     

      

Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» в лице      

          , действующего на основании  

          , с одной стороны, и*  

               , 

именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице**                     , 

действующего на основании          ,  с 

другой стороны, составили настоящий Акт, определяющий границы балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности сторон за состояние и обслуживание электроустановок ОАО 

«Тамбовская сетевая компания» и Заявителя на объекте________________________________ распо-

ложенный по адресу:_______________________________________________________________: 

1. Возможность присоединения или передачи заявленной мощности потребителю определена тех-

ническими условиями   №  от «____»     г.  

1.1. Присоединённая мощность      кВт (кВА) 

1.2. Максимальная мощность      кВт 

1.3. Уровень напряжения  __________________  
     (НН, СН II, СН I, ВН) 

2. На день составления акта  электроснабжение  производится/планируется производить  от сети 

ОАО «Тамбовская сетевая компания» от ниже перечисленных  электроустановок (трансформаторных  

подстанций, ЛЭП 35 кВ, 6-10 кВ, 0,4 кВ)          

              . 

 

3. Однолинейная схема балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Граница 

                                                                                                                                       раздела 

 

             

 

 

 

 

 

а) Граница раздела: __________________________________________________________________ 
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б) в границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ОАО «Тамбовская 

сетевая компания» находятся: 

               

              ,  

 

в) в границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Заявителя находятся: 

               

              ,  

 

4. Установлены счетчики расчетного учета активной и реактивной энергии 

Место установки 

учета: п/ст. отхо-

дящая линия 

Напря-

жение 

Тип 

счетчика 

Класс 

точности 

Дата по-

следней 

поверки 

№ счет-

чиков 

Балансовая 

принадлеж-

ность 

Эксплуатаци-

онная ответ-

ственность 

      
 

 

      

 

5. Измерительные трансформаторы 

Трансформаторы тока  

Место установки Тип 
Класс 

точности 

Коэффициент 

трансформации 

Балансовая принад-

лежность 

Эксплуатационная 

ответственность 

      

      

 

Трансформаторы напряжения  

Место установки Тип 
Класс 

точности 

Коэффициент 

трансформации 

Балансовая принад-

лежность  

Эксплуатационная 

ответственность 

      

      

 

6. Контроль  над  фактической совмещенной нагрузкой осуществляется приборами  учета  

                
указать приборы учета и место их установки 

 

7. В случае установки расчетного прибора учета не на границе балансовой принадлежности сторон, 

объем электроэнергии зафиксированный приборами учета корректируется (увеличивается или 

уменьшается) на величину потерь в безучетной электрической сети (определяется расчетным путем): 

              

               

               

8. ОАО «Тамбовская сетевая компания» и Заявитель обязуются эксплуатировать находящиеся в 

зоне их эксплуатационной ответственности оборудование в соответствии с Правилами технической 

эксплуатации электрических станций и сетей РФ, Межотраслевыми правилами по охране труда при 

эксплуатации электроустановок, Правилами охраны электрических сетей. 

9. Заявитель обязан в любое время суток обеспечить доступ персонала ОАО «Тамбовская сетевая 

компания» для оперативных переключений в транзитной части подстанции и для производства работ 

по сооружению и ремонту электросетей ОАО «Тамбовская сетевая компания», расположенного на 

его территории. 

10. Ответственность за состояние контактных соединений на границе балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности несет ОАО «Тамбовская сетевая компания». 
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11. В случае внезапного исчезновения напряжения на оборудовании Заявителя, последний обязан 

считать свое оборудование под напряжением, так как напряжение может быть подано без предупре-

ждения. 

12. Особые условия: 

12.1. ОАО «Тамбовская сетевая компания» имеет право немедленно отключить электроустановку За-

явителя с последующим сообщением Заявителю о причинах отключения в случае: 

12.1.1. Повреждения электросетевого оборудования вследствие стихийных явлений (грозы, пурги, 

бури, пожара, снежных заносов, дождя, разлива рек, гололеда, налипания мокрого снега на провода и 

т.д.) или из-за повреждения посторонними лицами, а также неправильных действий  Заявителя. 

12.1.2. Необходимости принятия  неотложных мер по предупреждению и ликвидации технологи-

ческих нарушений и аварий. 

12.1.3. Наличия опасности для жизни людей. 

12.1.4. Необходимости при тушении пожаров, ликвидации последствий стихийных явлений. 

12.1.5. Получения команды системного оператора (по графикам ограничения потребления элек-

трической энергии (мощности)). 

12.2. За аварии на оборудовании балансодержателей, ответственность несет сторона, по вине которой  

произошла авария. 

12.3. При неудовлетворительном состоянии электроустановок Заявителя, подтвержденном инспекто-

ром государственного энергетического надзора, электроустановки Заявителя могут быть отключены 

до приведения их в соответствии с требованиями нормативных документов. 

12.4. При массовом обесточивании потребителей очередность восстановления электроснабжения 

определяется ОАО «Тамбовская сетевая компания».  

12.5. ОАО «Тамбовская сетевая компания» не несет материальной ответственности за вредные по-

следствия (гибель людей, животных, пожары, выход из строя оборудования), наступившие в резуль-

тате  несоответствия электроустановок, производственных помещений «Заказчика» требованиям 

ПУЭ, СНиП, ПТЭ, или из-за нарушения правил охраны линий электропередачи. 

 

Телефон оперативной службы ОАО «Тамбовская сетевая компания» _______________________ 

 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Заявителя, второй в ОАО 

«Тамбовская сетевая компания».  

 

Акт подписали: 

ОАО «Тамбовская сетевая компания» 

__________________________________ 
должность 

__________________________________ 
Ф. И. О. 

__________________________________ 
подпись 

Заявитель 

 

 

__________________________________ 
 Ф. И. О. 

__________________________________ 
 подпись 

 
 

 

 
Примечание:  

* для физического лица указываются фамилия, имя, отчество, паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан, ме-

сто регистрации, для юридических лиц(индивидуальных предпринимателей) – наименование юридического ли-

ца(индивидуального предпринимателя), должность, ФИО лица, уполномоченного подписать Акт разграничения балансо-

вой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон; 

** заполняется только для юридических лиц(индивидуальных предпринимателей; 

***В случае несовпадения границ раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности в акте ука-

зываются отдельно схемы и границы раздела. На однолинейной схеме балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности сторон должны быть указаны марки и сечения ВЛ и КЛ электропередачи, расстояние до точек раздела, 

место установки расчетного прибора учета.  
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ФОРМА 

Акта разграничения эксплуатационной от-

ветственности сторон 

Приложение к Регламенту 

АКТ 

разграничения эксплуатационной ответственности сторон 

 

Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» в лице      

          , действующего на основании  

          , с одной стороны, и*  

               , 

 именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице**       

 , действующего на основании         , с 

другой стороны, составили настоящий Акт, определяющий границы эксплуатационной ответствен-

ности за состояние и обслуживание электроустановок ОАО «Тамбовская сетевая компания» и Заяви-

теля о нижеследующем: 

1. Возможность присоединения или передачи заявленной мощности потребителю определена тех-

ническими условиями   №  от «____»     г. 

1.1. Присоединённая мощность      кВт 

1.2. Максимальная мощность      кВт   

2. На день составления акта  электроснабжение  производится/планируется производить  от сети 

ОАО «Тамбовская сетевая компания» от ниже перечисленных  электроустановок (трансформаторных  

подстанций, ЛЭП 35 кВ, 6-10 кВ, 0,4кВ). 

 

3. Однолинейная схема эксплуатационной ответственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Граница 

                                                                                                                                       раздела 
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4. Установлены счетчики расчетного учета активной и реактивной энергии. 

место 

установки учета 
напряжение 

эксплуатационная ответствен-

ность 

  
 

  

5. Измерительные трансформаторы 

Трансформаторы тока 

Место установки Тип 
Класс точно-

сти 

Коэффициент трансформа-

ции 

Эксплуатационная ответ-

ственность 

     

     

Трансформаторы напряжения 

Место установки Тип 
Класс точно-

сти 

Коэффициент трансформа-

ции 

Эксплуатационная ответ-

ственность 

     

     

6. Особые условия: 

6.1. ОАО «Тамбовская сетевая компания» и Заявитель обязуются эксплуатировать находя-

щиеся в зоне их эксплуатационной ответственности оборудование в соответствии с Правилами тех-

нической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, Межотраслевыми правилами по охране 

труда при эксплуатации электроустановок, Правилами охраны электрических сетей. 

6.2. Заявитель обязан в любое время суток обеспечить доступ персонала ОАО «Тамбовская 

сетевая компания» для оперативных переключений в транзитной части подстанции и для производ-

ства работ по сооружению и ремонту электросетей ОАО «Тамбовская сетевая компания», располо-

женного на его территории. 

6.3. Ответственность за состояние контактных соединений на границе эксплуатационной 

ответственности несет ОАО «Тамбовская сетевая компания». 

6.4. ОАО «Тамбовская сетевая компания» имеет право немедленно отключить электроуста-

новку Заявителя с последующим сообщением Заявителю  о причинах отключения в случае: 

6.4.1. Повреждения электросетевого оборудования вследствие стихийных явлений (грозы, 

пурги, бури, пожара, снежных заносов, дождя, разлива рек, гололеда, налипания мокрого снега на 

провода и т.д.) или из-за повреждения посторонними лицами, а также неправильных действий  За-

явителя. 

6.4.2. Необходимости принятия  неотложных мер по предупреждению и ликвидации техно-

логических нарушений и аварий. 

6.4.3. Наличия опасности для жизни людей. 

6.4.4. Необходимости при тушении пожаров, ликвидации последствий стихийных явлений. 

6.4.5. Получения команды системного оператора (по графикам ограничения потребления 

электрической энергии (мощности)). 

6.5.  В случае внезапного исчезновения напряжения на оборудовании Заявителя, последний 

обязан считать свое оборудование под напряжением, так как напряжение может быть подано без 

предупреждения. 

6.6. При неудовлетворительном состоянии электроустановок Заявителя, подтвержденном 

инспектором государственного энергетического надзора, электроустановки Заявителя могут быть от-

ключены до приведения их в соответствии с требованиями нормативных документов. 

6.7. При массовом обесточивании потребителей очередность восстановления электроснаб-

жения определяется  ОАО «Тамбовская сетевая компания».  

6.8. ОАО «Тамбовская сетевая компания» не несет материальной ответственности за вред-

ные последствия (гибель людей, животных, пожары, выход из строя оборудования), наступившие в 

результате несоответствия электроустановок, производственных помещений Заявителя требованиям 

ПУЭ, СНиП, ПТЭ, или из-за нарушения правил охраны линий электропередачи. 

Аннулирован 
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6.9. Для проведения плановых работ по ремонту оборудования ОАО «Тамбовская сетевая 

компания» и по подключению новых потребителей, ОАО «Тамбовская сетевая компания» за 10 суток 

предупреждает Заявителя о предстоящем отключении. 

6.10. Для производства плановых работ и испытаний на оборудовании Заявителя, ОАО 

«Тамбовская сетевая компания» выполняет отключения по предварительно поданной за 10 суток за-

явке Заявителя. 

6.11. Телефон оперативной службы ОАО «Тамбовская сетевая компа-

ния»__________________ 

6.12. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Заявителя, 

второй в ОАО «Тамбовская сетевая компания».  

7. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Заявителя, второй в 

ОАО «Тамбовская сетевая компания».  

Акт подписали: 

ОАО «Тамбовская сетевая компания» 

__________________________________ 
должность 

__________________________________ 
Ф. И. О. 

__________________________________ 

подпись 

Заявитель 

 

 

__________________________________ 
 Ф. И. О. 

__________________________________ 
 подпись 

 
 

 

 
Примечание:  

* для физического лица указываются фамилия, имя, отчество, паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан, ме-

сто регистрации, для юридических лиц(индивидуальных предпринимателей) – должность, ФИО лица, уполномоченного 

подписать Акт разграничения эксплуатационной ответственности и наименование юридического лица(индивидуального 

предпринимателя); 

** заполняется только для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей; 

***На однолинейной схеме балансовой принадлежности должны быть указаны марки и сечения ВЛ и КЛ электропереда-

чи, расстояние до точек раздела, место установки расчетного прибора учета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннулирован 
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ФОРМА 

Акта об осуществлении технологического 

присоединения 

Приложение № 7  

. 

 

 

 

Объект:___________________________ 

Адрес: ____________________________ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ________________ филиала 

ОАО «Тамбовская сетевая компания» 

________________________________ 

      «     » ___________ 200  г. 

 

М.П. 

 

АКТ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

№____ от «___»__________ 200__ г. 

 

Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» в лице      

          , действующего на основании  

          , с одной стороны, и*  

               , 

 именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице**       

 , действующего на основании         , с 

другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

Настоящий Акт подтверждает технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

(энергетических установок) выполненное в соответствии с проектом №     по 

техническим условиям №   от «___»     200__ г., по Договору № 

  от «___»      200__ г. 

Технические характеристики выполненного присоединения: 

Присоединённая мощность    кВА, максимальная мощность     кВт 

Уровень напряжения:   кВ 

Категория надежности:    

Источник питания:              

Граница балансовой принадлежности:           

               

                

Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энер-

гетических установок) Заявителя к электрической сети ОАО «Тамбовская сетевая компания» вы-

полнено в соответствии с действующими правилами и нормами. 

 

Акт подписали: 

ОАО «Тамбовская сетевая компания» 

__________________________________ 
должность 

__________________________________ 
Ф. И. О. 

__________________________________ 

подпись 

Заявитель 

 

 

__________________________________ 
 Ф. И. О. 

__________________________________ 
 подпись 

 
 

Примечание:  

* для физического лица указываются фамилия, имя, отчество, паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан, ме-

сто регистрации, для юридических лиц(индивидуальных предпринимателей) – должность, ФИО лица, уполномоченного 

подписать Акт об осуществлении технологического присоединения и наименование юридического ли-

ца(индивидуального предпринимателя); 

** заполняется только для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей;
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Приложение № 8  

 

ФОРМА 

Журнала регистрации прохождения заявок и договоров  

на технологическое присоединение к электрическим сетям 

 

Журнал регистрации прохождения заявок и договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям 

              
наименование филиала или СПРиТП 

 

Ответственный за ведение                  

Начат         

Окончен        

 
№ 

п/п 

Адрес и наименование 

потребителя 

Подключаемый 

объект 

Номер и дата 

подачи заявки, 

ФИО приняв-

шего заявку 

№ и дата 

заключе-

ния дого-

вора 

Запрашиваемая 

мощность, кВт 

Номер и дата 

акта технологи-

ческого  присо-

единения 

Код экономи-

ческой дея-

тельности по 

ОКВЭД 

Точка подключения 

Уровень напря-

жения 

0,4 кВ 6-10 кВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ОАО   «ТАМБОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Технический директор  

ОАО «Тамбовская сетевая компания» 

____________________ С.П. Нестеренко 

 «_____» ____________ 20___ г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о наличии (отсутствии) технической возможности 

технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети 

 

Комиссия ОАО «Тамбовская сетевая компания» в составе: заместитель технического дирек-

тора Богданов А.В., начальник ПТС Бирючков В.В., начальник ПКБ Шишкин Б.В.,  начальник 

СПРиТП Григорьева С.В., рассмотрев заявку на присоединение энергопринимающих устройств 

ООО «Топливо Сбытовая Компания» от «29» июня 2009 г. с целью определения наличия техниче-

ской возможности технологического присоединения в соответствии с критериями, установленны-

ми п.28 Постановления правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861, пришла к следующему вы-

воду: 

ОАО «Тамбовская сетевая компания» не имеет технической возможности технологического 

присоединения по причинам: 

 Не сохраняются условия электроснабжения для прочих потребителей в части соблюдения 

требований к качеству электрической энергии в соответствии с ГОСТ 13109-97: 

 отклонение напряжения по основному источнику питания – линия №9 ПС 

110/35/6кВ «Рассказовская»  

составит 14,57% (при нормальном допустимом отклонении 5%, при предельном допусти-

мом отклонении 10%),  

 отклонение напряжения по резервному источнику питания – линия №20 ПС 

110/35/6кВ «Рассказовская»  

составит 12,9% (при нормальном допустимом отклонении 5%, при предельном допустимом 

отклонении 10%),  

 При условии сохранения существующих показателей качества электрической энергии огра-

ничения на присоединяемую мощность (по заявке ООО «Топливо сбытовая компания» требуется 

1000кВА по основному источнику питания и 250кВА по резервному источнику питания) состав-

ляют:  

392000 

г. Тамбов, 

ул. .Пирогова, 22 а 

тел. факс (4752)  48-26-00 

    

ИНН 6829012231  КПП 682901001 

АКБ «ТКПБ» (ОАО) г. Тамбов 

р/с 40702810200000000773 

к/с 30101810600000000775 

БИК 046850755 
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 по основному источнику питания - линия №9 ПС 110/35/6кВ «Рассказовская» 29 кВт 

при нормально допустимых значениях отклонений напряжения или 556кВт при предельно допу-

стимых значения отклонений напряжения;по резервному источнику питания – линия №20 ПС 

110/35/6кВ «Рассказовская» полное ограничение при нормально допустимых значениях отклоне-

ний напряжения или 14кВт при предельно допустимых значения отклонений напряжения; 

 для технологического присоединения необходимо расширение объектов электросетевого 

хозяйства смежной сетевой организации (филиала МРСК Центра и Северного Казказа – ОАО 

«Тамбовэнерго») в РУ 6кВ ПС 110/35/6кВ «Рассказовская», а также строительство 2х новых линий 

электропередачи напряжением 6кВ. 

 

Приложения:  1. Копия заявки ООО «Топливо сбытовая компания» на 2 листах. 

   2. Пояснительная записка начальника ПКБ Шишкина Б.В. к расчету отклоне-

ния напряжения в линии №9 напряжением 6кВ  ПС 110/35/6кВ «Рассказовская» и линии №20 

напряжением 6кВ  ПС 110/35/6кВ «Рассказовская» на 5 листах. 

 

 

Члены комиссии 

 

 

Заместитель техни-

ческого директора,  

 А.В. Богданов  

Начальник ПТС,  В.В. Бирючков 

 

 

Начальник ПКБ,   Б. В.Шишкин   

Начальник СПРиТП,   

С.В. Григорьева 

 

    

 

       «__» _____________ 200__ г. 
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Продолжение Приложения 9 

 

Пример оформления  

Заключения о наличии (отсутствии) технической возможности 

технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети 

 

Приложение 2 

к Заключению о наличии (отсутствии) 

технической возможности  

технологического присоединения  

энергопринимающих устройств  

к электрической сети 

 

Пояснительная записка 

к расчету отклонения напряжения в линиях напряжением 6 кВ №9 и №20 

ПС-110/35/6 кВ «Рассказовская» 

Исходными данными для расчета потери напряжения в линиях напряжением 6 кВ являют-

ся: 

- поопорные схемы электрических сетей (см. приложение 1); 

- результаты замеров нагрузок по трансформаторным подстанциям и головным участкам 

линий напряжением 6 кВ в период зимнего максимума (см. приложение 2); 

- заявленная мощность присоединяемого абонента к сети 6 кВ. Для расчета потерь напряжения за-

явленная мощность принята 1МВт для основного источника питания (линия 6 кВ №9 ПС-110/35/6 

кВ «Рассказовская»), 0,25 МВт - для резервного источника питания (линия 6 кВ №20 ПС-110/35/6 

кВ «Рассказовская»). 

Распределение нагрузки по линиям выполнялось по трансформаторным подстанциям нахо-

дящимся в собственности ОАО «Тамбовская сетевая компания» в соответствии с результатами за-

меров токовых нагрузок, по абонентским трансформаторным подстанциям пропорционально 

установленным мощностям силовых трансформаторов трансформаторных подстанций. 

Для расчета приняты следующие точки присоединения абонента приняты: 

- по линии 6 кВ №9 опора № 156 с заявленной мощностью 1МВт; 

- по линии 6 кВ №20 опора №243 с заявленной мощностью 0,25МВт. 

Марка, сечение проводов (кабелей) и протяженности участков линий приняты в соответ-

ствии с поопорными схемами электрических сетей.  

Сопротивление жил неизолированных проводов воздушных линий принято согласно ГОСТ 

839-80, кабельных линий – ГОСТ 22483-77. 

При выполнении расчета учитывалось снижение сопротивления жил проводов и кабелей в 

зимний период. Расчетная температура наружного воздуха принята -10˚С. 

Коэффициент мощности для расчета принят 0,92 согласно РД 34.20.185-94 п. 2.4.1. 

Расчет потерь напряжения в линии производился по формуле: 

 
где,  -  расчетный ток участка сети, А; 

 - длина участка сети, м; 

 – активное сопротивление участка сети, Ом/м; 

 – реактивное сопротивление участка сети, Ом/м; 

 - коэффициент мощности, отн.ед.; 

 - номинальное напряжение сети, В; 

Результаты расчетов потерь напряжения в линиях напряжением 6 кВ сведены в таблицу 1. 

Дополнительно к расчетам потерь напряжения в таблице указаны необходимые сечения 

проводников по экономической плотности тока согласно ПУЭ п. 1.3.25. 

Начальник ПКБ          Б.В. Шишкин» 
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Продолжение Приложения 9 

Пример оформления  

Заключения о наличии (отсутствии) технической возможности 

технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети 

 

Линия №9 ПС "Рассказовская" (основное питание 1000 кВт) 

Данные существующей сети 

  

При присоединении 1 МВт 

Участок 
(№ опоры) 

Длина 

участка, 

м 

Марка и 

сечение 

проводника 

Длительно-
допустимый ток, А 

Сопротивление, 
Ом/м 

Iмакс, А  

(по за-

мерам) 

Потеря 

напряжения, 

% 

Sэк, мм2 Iмакс, А 
Потеря напряже-
ния, % 

Sэк, мм2 

Начало Конец R Х 

ПС 1 50 
ААШв 
3х120 

260 0.000223 0.00006 111.27 0.04 79.5   211.27 0.07 192.1 

1 5 200 АС-70 265 0.000371 0.0004 111.27 0.32 101.2   211.27 0.61 192.1 

5 7 100 АС-70 265 0.000371 0.0004 105.83 0.15 96.2   205.83 0.30 187.1 

7 8 50 АС-70 265 0.000371 0.0004 88.83 0.06 80.8   188.83 0.14 171.7 

8 15 350 АС-70 265 0.000371 0.0004 86.11 0.43 78.3   186.11 0.93 169.2 

15 27 600 АС-70 265 0.000371 0.0004 80.67 0.69 73.3   180.67 1.55 164.2 

27 39 600 АС-70 265 0.000371 0.0004 80.67 0.69 73.3   180.67 1.55 164.2 

39 46 200 АС-70 265 0.000371 0.0004 76.42 0.22 69.5   176.42 0.51 160.4 

46 57 300 АС-50 210 0.000524 0.0004 74.72 0.41 67.9   174.72 0.96 158.8 

57 63 200 АС-50 210 0.000524 0.0004 73.02 0.27 66.4   173.02 0.64 157.3 

63 113 1226 АС-50 210 0.000524 0.0004 25.9 0.58 23.5   125.9 2.84 114.5 

113 134 936 АС-50 210 0.000524 0.0004 24.2 0.42 22.0   124.2 2.14 112.9 

134 156 1038 АС-50 210 0.000524 0.0004 22.5 0.43 20.5   122.5 2.34 111.4 

    5850           4.72       14.57   
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Продолжение Приложения 9 
 

Пример оформления Заключения о наличии (отсутствии) технической возможности 

технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети 

Линия №20 ПС "Рассказовская" (резерв 250 кВт) 

Данные существующей сети 

  

При присоединении 0,25 МВт 

Участок 

(№ опоры) 
Длина 

участка, 

м 

Марка и 

сечение 

проводника 

Длительно-

допустимый 

ток, А 

Сопротивление, 

Ом/м 
Iмакс, А  

(по 

замерам) 

Потеря 

напряжения, 

% 

Sэк, мм2 Iмакс, А 
Потеря напряже-

ния, % 
Sэк, мм2 

Начало Конец R Х 

ПС 1 50 
ААШв 

3х95 
225 0.000282 0.00006 231 0.09 165.0   256 0.10 232.7 

1 2 55 АС-70 265 0.000371 0.0004 231 0.18 210.0   256 0.20 232.7 

2 29 1485 АС-70 265 0.000371 0.0004 227 4.84 206.4   252 5.37 229.1 

29 37 220 АС-70 265 0.000371 0.0004 204 0.64 185.5   229 0.72 208.2 

37 42 275 АС-70 265 0.000371 0.0004 197 0.78 179.1   222 0.88 201.8 

43 58 55 АС-70 265 0.000371 0.0004 165 0.13 150.0   190 0.15 172.7 

58 64 55 АС-70 265 0.000371 0.0004 154 0.12 140.0   179 0.14 162.7 

64 74 400 АС-70 265 0.000371 0.0004 83 0.48 75.5   108 0.62 98.2 

74 91 872 АС-70 265 0.000371 0.0004 78 0.98 70.9   103 1.29 93.6 

91 106 815 АС-70 265 0.000371 0.0004 65 0.76 59.1   90 1.05 81.8 

106 111 313 АС-70 265 0.000371 0.0004 43 0.19 39.1   68 0.31 61.8 

111 123 550 АС-50 210 0.000524 0.0004 32 0.32 29.1   57 0.58 51.8 

123 216 100 АС-50 210 0.000524 0.0004 15 0.03 13.6   40 0.07 36.4 

216 243 2500 АС-50 210 0.000524 0.0004 6 0.28 5.5   31 1.43 28.2 

    7745           9.82       12.90   
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