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В силу части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЭ «Об
электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого
хозяйства энергодринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, и носит однократный характер. Указанный договор является
публичным.
Пунктом 2 Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии,
а также объектов электро сетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 К» 863. (далее — Правила), установлено, что действие настоящих
Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в
эксплуатацию,
ранее
присоединенных
энергопринимающих
устройств,
максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в
отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются
категория
надежности
электроснабжения,
точки
присоединения.
виды
производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной
мощности, но изменяющие схему внешнего
электро снабжения таких
энергопринимающих устройств.
Пунктом 7 Правил определена процедура технологического присоединения
(увеличения максимальной мощности).
В соответствии с пунктом 3 Правил, сетевая организация обязана
выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по
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технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил
и наличии технической возможности технологического присоединения.
В соответствии с пунктом 8(4) Правил, в случае технологического
присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых
помещениях,
расположенных
в
многоквартирных
домах,
заявка
на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в
сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединен
соответствующий многоквартирный дом, собственником такого нежилого
помещения или лицом, обладающим иным законным правом на нежилое
помещение и имеющим право распоряжения нежилым помещением.
Согласно подпункту «ж» пункта 10 Правил, в случае технологического
присоединения энергопринимающих устройств, указанных в абзаце первом пункта
8(4) Правил, копия документа, подтверждающего согласие организации,
осуществляющей | управление многоквартирным домом, при наличии у такой
организации соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или
отсутствии у нее полномочий согласие общего собрания владельцев жилых
помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого
помещения
отдельными
линиями от
вводного
устройства
(вводно
распределительного
устройства,
главного
распределительного
щита),
установленного
на
вводе
питающей линии
сетевой
организации
в
соответствующее здание или его обособленную часть (если для соответствующего
нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не предусмотрено
индивидуальное вводно-распределительное устройство с непосредственным
присоединением к.питающей линии сетевой организации).
Таким
образом.
к заявке на осуществление технологического
присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых
помещениях, расположенных в многоквартирных домах, должны быть приложены,
в том числе документы, подтверждающие согласие организации, осуществляющей
управление многоквартирным домом, при наличии у такой организации
соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее
полномочий согласие общего собрания владельцев жилых помещений
многоквартирного
дома
на
осуществление
данного
технологического
присоединения, за исключением случаев, если для соответствующего нежилого
помещения проектом на многоквартирный дом не предусмотрено индивидуальное
вводно-распределительное устройство с непосредственным присоединением к
питающей линии сетевой организации.
Согласно подпункту «г» пункта 10 Правил предусмотрено, что к заявке на
осуществление технологического присоединения прилагаются копия документа,
подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом
основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в гаком
объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором
расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности
или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства
(для заявителей, планирующих осуществить технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых

помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального
строительства, - копия документа, подтверждающего право собственности или
иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком
многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства).
В соответствии с пунктом
16.1 Правил, при осуществлении
технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя,
находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах,
под границей участка заявителя понимается граница балансовой принадлежности,
определенная в документах о технологическом присоединении к электрической
сети соответствующего многоквартирного дома, а при их отсутствии, если
соглашением сторон не предусмотрено иное, границей участка заявителя является
место соединения, питающей линии сетевой организации с ближайшим к такому
нежилому помещению предусмотренным проектом на многоквартирный дом
вводным устройством
(вводно-распределительным устройством, главным
распределительным щитом), установленным на вводе питающей линии в
соответствующее здание или его обособленную часть.
Наличие согласия на технологическое присоединение (увеличение
мощности) нежилого помещения от вводно-распределительного устройства
жилого дома требуется только в том случае, если на нежилое помещение проектом
на многоквартирный дом не предусмотрен отдельный ввод.
Таким образом, в случае если энергопринимающие устройства заявителя
находящиеся в нежилом помещении, расположенные в многоквартирном доме,
присоединены от отдельного ввода, то заявитель вправе подать заявку на
увеличение максимальной мощности на нежилое помещение, при этом плата за
такое технологическое присоединение будет рассчитана в соответствии с пунктом
17 Правил (до 1р кВт - то не более 550 рублей, более 15 кВт — то по
стандартизированным тарифным ставкам или по ставкам за единицу
максимальной мощности).
В случае j если, проектом многоквартирного дома не предусмотрен
отдельный ввод для нежилого помещения, и технологическое присоединение
осуществлено через вводно-распределительное устройство, то плата за
технологическое присоединение (увеличение мощности) энергопринимющих
устройств нежилого помещения (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), производиться за объем максимальной мощности,
указанный в заявке на технологическое присоединение по стандартизированным
тарифным ставкам или по ставкам за единицу максимальной мощности,
установленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов.
Более подробную информацию о деятельности ФАС России можно
получить на официальном сайте ФАС России в сети «Интернет»: http://fas.gov.ru/.
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