Форма 1.18. Информация о порядке выполнения технологических,
технических и других мероприятий, связанных
с технологическим присоединением к электрическим сетям
Наименование регулируемой организации

ПАО «КАДВИ»

ИНН

4000000255

Местонахождение (фактический адрес)

248021, г.Калуга, ул. Московская, 247

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям
В соответствии с пунктом 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила технологического присоединения),
мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:
а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным
оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных
территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий
электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского
управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со
смежными сетевыми организациями;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2009 N 334, от 24.09.2010 N 759)
б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам,
предусмотренным техническими условиями;
в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно
обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности
разработка проектной документации не является обязательной;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление
сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие
устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и
сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной
защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования
электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования
электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации" (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем) (за
исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если
технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на
уровне напряжения выше 0,4 кВ);
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.08.2018 N 937, от 10.03.2020 N 262)
д) проверку выполнения заявителем (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14
настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств
таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) и сетевой организацией

технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.05.2017 N 542, от 10.03.2020 N 262)
д(1)) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой
организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках
выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав
оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, сре дств диспетчерского и
технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с
Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем;
(пп. "д(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937)
д(2)) выполнение мероприятий по обеспечению возможности вывода из эксплуатации объекта по
производству электрической энергии (мощности) заявителя, присоединенного к электрическим сетям
этой сетевой организации, в случае технологического присоединения вновь сооружаемого
(реконструируемого) объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя к
электрическим сетям той же сетевой организации в целях замещения им такого объекта по
производству электрической энергии (мощности);
18(1). Заявители, указанные в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение
объектов которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, заявители юридические лица или индивидуальные предприниматели, технологическое присоединение
энергопринимающих устройств (максимальной мощностью до 150 кВт включительно с уче том ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) которых
осуществляется по второй категории надежности к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ
включительно, и сетевая организация в отношении объектов электросетевого хозяйства классом
напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) ею в рамках исполнения
технических условий в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя,
оформляют акт о выполнении технических условий по форме согласно приложению N 15 и направляют в
адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на
ввод в эксплуатацию объектов, содержащие следующие сведения:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)
а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование, основной государственный
регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и дата внесения в реестр,
для индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей и дата внесения в реестр);
б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств заявителя, максимальная
мощность энергопринимающих устройств и класс напряжения электрических сетей, к которым
осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя;
б(1)) наименование и местонахождение, максимальная мощность и класс напряжения объектов
электросетевого хозяйства сетевых организаций, построенных (реконструированных) в рамках
исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения объектов
заявителя (указываются лицом, не являющимся заявителем);
(пп. "б(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)
г) сведения о назначении ответственного за электрохозяйство и (или) его заместителе с указанием
фамилии, имени, отчества, группы по электробезопасности и контактной информации.
(п. 18(1) введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2012 N 1354)
18(2). К уведомлению о готовности на ввод в эксплуатацию объектов прилагаются следующие

документы:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)
а) копия технических условий;
б) копия акта о выполнении заявителем технических условий (в случаях технологического
присоединения объектов заявителей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое
присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, заявителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения
энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно,
максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по второй категории надежности);
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044, от 23.09.2016 N 953)
г) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения,
обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего
электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии),
релейной защите, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является
обязательной;
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)
д) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объектов
электроэнергетики (в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом
напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в целях осуществления
технологического присоединения объектов заявителя, предусмотренных техническими условиями на
технологическое присоединение);
(пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)
18(3). Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и прилагаемые к нему
документы направляются заявителем в отношении построенных им объектов в адрес органа
федерального государственного энергетического надзора в течение 5 дней со дня оформления акта о
выполнении технических условий способом, позволяющим установить дату отправки и получения
уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)
Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и прилагаемые к нему документы
направляются сетевой организацией в орган федерального государственного энергетического надзора в
отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно,
построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления
технологического присоединения объектов заявителя, в срок не позднее 5 дней до дня оформления
акта об осуществлении технологического присоединения способом, позволяющим установить дату
отправки и получения уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.05.2017 N 542)
(п. 18(3) в ред. Постановления Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)
18(4). Объекты, указанные в пункте 18(1) настоящих Правил, считаются введенными в
эксплуатацию с даты направления в орган федерального государственного энергетического надзора
уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов.
(п. 18(4) в ред. Постановления Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)
18(5). Заявитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет
менее 150 кВт включительно, вправе в инициативном порядке представить в сетевую организацию

разработанную им в соответствии с подпунктом "в" пункта 18 настоящих Правил проектную
документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)
Сетевая организация, а также соответствующий субъект оперативно-диспетчерского управления, в
случае если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с
таким субъектом оперативно-диспетчерского управления, подтверждают соответствие представленной
документации требованиям технических условий или предоставляют заявителю информацию о
несоответствии представленной документации требованиям технических условий. Срок подтверждения
соответствия документации требованиям технических условий не должен превышать 10 дней со дня
получения сетевой организацией документации от заявителя, а в случае если технические условия
подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с соответствующим субъектом
оперативно-диспетчерского управления, указанный срок не должен превышать 25 дней. При этом
действия сетевой организации, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского
управления, связанные с подтверждением и (или) предоставлением заявителю информации о
соответствии (несоответствии) представленной документации требованиям технических условий,
совершаются ими без взимания платы.
(п. 18(5) введен Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 640)

В соответствии с пунктом 19 Правил технологического присоединения по окончании
осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют
следующие документы:
- акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной
приложением N 1 к настоящим Правилам, не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой
организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих
устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.
По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны
составляют акт согласования технологической и (или) аварийной брони в соответствии с
пунктом 14(2) Правил технологического присоединения

