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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2010 г. N 341
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ОСОБЕННОСТЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ОБЪЕКТАМ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ В ПЕРИОД ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ
ИГР 2014 ГОДА И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.06.2012 N 665,
от 02.07.2013 N 555, от 30.12.2013 N 1314)
В соответствии с пунктом 1 части 13(2) статьи 14 Федерального закона "Об организации и о
проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи,
развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об особенностях предоставления технических условий,
определения платы за технологическое присоединение и особенностях технологического
присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии на территории муниципального образования город-курорт Сочи в период
организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации.
3. Федеральной антимонопольной службе сформировать совместно с Министерством энергетики
Российской Федерации и Федеральной службой по тарифам с участием администрации
муниципального образования город-курорт Сочи, Государственной корпорации по строительству
олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта и автономной
некоммерческой организации "Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи" в месячный срок со дня официального
опубликования настоящего Постановления Комиссию по технологическому присоединению к
объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии на территории муниципального образования город-курорт Сочи в период организации и
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года и утвердить
регламент ее работы, возложив организационно-техническое обеспечение деятельности указанной
Комиссии на Государственную корпорацию по строительству олимпийских объектов и развитию
города Сочи как горноклиматического курорта.
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4. Установить, что Комиссия, указанная в пункте 3 настоящего Постановления, осуществляет:
а) подготовку заключений об обоснованности величины объемов мощности, указанных в заявках
на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, энергетических установок, а также объектов
электросетевого хозяйства (далее - заявка);
б) мониторинг очередности подачи заявок, реестра заявок, а также заключенных (исполненных)
договоров об осуществлении технологического присоединения к объектам элетросетевого хозяйства
олимпийских объектов;
в) рассмотрение неурегулированных разногласий между сетевыми организациями и заявителями,
возникающих в процессе технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергетических установок, а
также объектов электросетевого хозяйства и в процессе заключения, исполнения и расторжения
договоров об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
олимпийских объектов либо связанных с отзывом сетевой организацией ранее выданных технических
условий с приостановлением заключения договора, а также выдачу обязательного к исполнению
сетевыми организациями решения по результатам рассмотрения указанных разногласий;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.06.2012 N 665, от 02.07.2013 N 555)
г) запросы документов у сетевых организаций и заявителей, необходимых для выполнения
установленных полномочий.
5. Установить, что в целях обеспечения гарантированного технологического присоединения
олимпийских объектов к объектам электросетевого хозяйства сетевые организации, осуществляющие
деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи, осуществляют
резервирование необходимых объемов мощностей на основании заявок, полученных от ответственных
исполнителей Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как
горноклиматического курорта, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2007 г. N 991, а также от исполнителей строительства олимпийских объектов,
включенных в утверждаемый наблюдательным советом Государственной корпорации по
строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта
перечень объектов и мероприятий, не включенных в указанную Программу. Мощность,
зарезервированная сетевой организацией в целях обеспечения технологического присоединения
олимпийских объектов к объектам электросетевого хозяйства, подлежит по мере необходимости
корректировке сетевыми организациями по согласованию с администрацией муниципального
образования город-курорт Сочи и Государственной корпорацией по строительству олимпийских
объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта.
6. Министерству энергетики Российской Федерации и Государственной корпорации по
строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта
подготовить согласованные с сетевыми организациями и системным оператором, осуществляющими
деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи:
а) реестр строительных и основных нагрузок олимпийских объектов, предусматривающий
величину максимальной электрической мощности, необходимой для строительства и
функционирования олимпийского объекта, а также источник питания каждого олимпийского объекта,
- в месячный срок со дня официального опубликования настоящего Постановления;
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б) реестр дополнительных нагрузок, возникающих в период проведения XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, - в 6-месячный срок со дня
официального опубликования настоящего Постановления.
7. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 мая 2010 г. N 341
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ОСОБЕННОСТЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ОБЪЕКТАМ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ В ПЕРИОД ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ
ЗИМНИХ ИГР 2014 ГОДА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.06.2012 N 665,
от 02.07.2013 N 555)
1. Настоящее Положение определяет порядок технологического присоединения к объектам
электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов
электросетевого хозяйства), строительство которых предусмотрено Программой строительства
олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 991 (далее Программа), или утверждаемым наблюдательным советом Государственной корпорации по
строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта
перечнем объектов и мероприятий, не включенных в Программу (далее - перечень), а также
энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства),
строительство которых Программой и перечнем не предусмотрено. Действие настоящего Положения
распространяется на отношения, возникающие на территории муниципального образования
город-курорт Сочи в период организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года.
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Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих
устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства), включенных в
Программу и перечень (далее - олимпийские объекты), осуществляется с учетом особенностей,
установленных настоящим Положением.
Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих
устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства), не включенных в
Программу и перечень (далее - иные объекты капитального строительства), осуществляется с учетом
положений, предусмотренных пунктами 4 - 8 и 10 - 14 настоящего Положения.
2. Заявка на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства олимпийских
объектов и (или) иных объектов капитального строительства (далее - заявка), поданная в сетевую
организацию в течение 2 месяцев со дня вступления в силу Постановления Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2010 г. N 341 "Об утверждении Положения об особенностях предоставления
технических условий, определения платы за технологическое присоединение и особенностях
технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии на территории муниципального образования
город-курорт Сочи в период организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации", является основанием для резервирования сетевой организацией мощности,
необходимой для технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
соответствующих олимпийских объектов.
Резервирование мощности под олимпийские объекты, инвестор по которым не определен,
осуществляется на основании заявки, поданной Государственной корпорацией по строительству
олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта.
Мощность, зарезервированная сетевой организацией в целях обеспечения технологического
присоединения к объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов, не используется для
осуществления технологического присоединения иных объектов капитального строительства.
3. Отказ сетевой организации от заключения договора об осуществлении технологического
присоединения к объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов допускается только в
случаях, предусмотренных пунктами 5 и 15 настоящего Положения.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 N 665)
4. К заявке прилагаются:
графики набора основной нагрузки (заявленной мощности, необходимой для постоянного
электроснабжения присоединяемого олимпийского объекта или иного объекта капитального
строительства после ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством Российской
Федерации порядке) и строительной нагрузки (заявленной мощности, необходимой для строительства
присоединяемого к объектам электросетевого хозяйства олимпийского объекта или иного объекта
капитального строительства);
копия согласованной в установленном законодательством Российской Федерации порядке
проектной документации (при ее наличии) на присоединяемые к объектам электросетевого хозяйства
олимпийские объекты или иные объекты капитального строительства в части разделов, касающихся их
электроснабжения.
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В случае отсутствия согласованной в установленном законодательством Российской Федерации
порядке проектной документации на присоединяемые к объектам электросетевого хозяйства
олимпийские объекты или иные объекты капитального строительства (в случае, если такое
согласование предусмотрено законодательством Российской Федерации) заявитель направляет сетевой
организации расчет величины присоединенной и максимальной мощности с перечнем
присоединяемых энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов
электросетевого хозяйства) заявителя и указанием параметров их работы.
Копию согласованной в установленном законодательством Российской Федерации порядке
проектной документации (в части разделов, касающихся электроснабжения) заявитель направляет
сетевой организации в течение 15 рабочих дней с момента получения такой документации, но до
составления и подписания сторонами акта о технологическом присоединении. Непредставление
заявителем в указанный срок копии проектной документации является основанием для отказа сетевой
организацией в составлении и подписании акта о технологическом присоединении.
5. При осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
олимпийских объектов или иных объектов капитального строительства, суммарная присоединенная
мощность которых превышает 750 кВА, сетевая организация в течение 10 дней со дня получения
заявки направляет расчет величины присоединенной и максимальной мощности с перечнем
присоединяемых энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов
электросетевого хозяйства) заявителя и указанием параметров их работы в экспертную организацию,
отобранную в установленном порядке Государственной корпорацией по строительству олимпийских
объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта по согласованию с Федеральной
антимонопольной службой и Федеральной службой по тарифам (далее - экспертная организация), для
получения заключения об обоснованности расчета величины присоединенной и (или) максимальной
мощности.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 N 665)
Экспертная организация направляет сетевой организации указанное заключение в течение 10
дней с момента получения запроса сетевой организации на выдачу этого заключения.
Сетевая организация направляет ответ заявителю о результатах проведенной экспертизы в
течение 10 дней с момента получения указанного заключения.
Сетевая организация отказывает заявителю в заключении договора об осуществлении
технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов или
иных объектов капитального строительства в случае получения от экспертной организации
заключения о необоснованности расчета величины присоединенной и (или) максимальной мощности.
В случае если осуществление технологического присоединения по поданной заявителем заявке
приведет к невозможности осуществления технологического присоединения к объектам
электросетевого хозяйства олимпийских объектов в объеме мощности, зарезервированной в
соответствии с заявкой или выданными техническими условиями, сетевая организация вправе отказать
в заключении договора об осуществлении технологического присоединения к объектам
электросетевого хозяйства иных объектов капитального строительства, за исключением случаев, когда
заявка подана для технологического присоединения социально значимых объектов, включающих:
дошкольные образовательные учреждения;
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общеобразовательные учреждения;
детские дома;
дома-интернаты для престарелых и инвалидов;
лечебные учреждения;
спортивные сооружения;
объекты коммунальной инфраструктуры, относящиеся к системам жизнеобеспечения;
объекты индивидуального жилищного строительства физических лиц с энергопринимающими
устройствами мощностью до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается
по одному источнику питания, в случае если такой объект индивидуального жилищного
строительства является единственным местом проживания заявителя.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.07.2013 N 555)
6. Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств (энергетических установок
и объектов электросетевого хозяйства) заявителя при осуществлении технологического присоединения
к объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов или иных объектов капитального
строительства, предусмотренная условиями договора об осуществлении технологического
присоединения к объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов, не может превышать
величину максимальной или расчетной мощности, указанной в проектной документации на
строительство (реконструкцию) указанных объектов.
В случае если величина максимальной мощности энергопринимающих устройств
(энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства), предусмотренная заявкой,
превышает величину максимальной или расчетной мощности, указанной в проектной документации на
строительство (реконструкцию) олимпийских объектов или иных объектов капитального
строительства, сетевая организация и заявитель вносят соответствующие изменения в договоры об
осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства олимпийских
объектов и (или) технические условия посредством заключения дополнительных соглашений в части
уменьшения максимальной мощности.
7. Заявитель в течение 30 календарных дней с даты получения подписанного сетевой
организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения к объектам
электросетевого хозяйства олимпийских объектов подписывает 2 экземпляра договора и направляет
один экземпляр в адрес сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих
полномочия лица, подписавшего договор.
8. В случае ненаправления заявителем подписанного с его стороны договора об осуществлении
технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов либо
протокола разногласий по нему в срок, предусмотренный пунктом 7 настоящего Положения, ранее
поданная таким заявителем заявка аннулируется.
9. Технологическое присоединение олимпийских объектов, входящих в состав разделов "
Олимпийские спортивные объекты" и "Объекты, обеспечивающие функционирование олимпийских
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спортивных объектов" подпрограммы "Строительство олимпийских спортивных объектов и объектов,
обеспечивающих их функционирование", а также включенных в перечень к указанным в Программе
инженерно-техническим объектам, которые строятся (реконструируются) за счет средств
федерального бюджета, осуществляется с взиманием платы за такое технологическое присоединение в
объеме 30 процентов размера платы за технологическое присоединение, утвержденной
уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования
тарифов.
Временное технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства
энергопринимающих устройств, устанавливаемых автономной некоммерческой организацией
"Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014
года в городе Сочи", осуществляется по заявке этой автономной некоммерческой организации для
обеспечения ее дополнительных пиковых нагрузок на период проведения XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года на безвозмездной основе.
10. В договоре об оказании услуг по передаче электрической энергии в качестве его
существенного условия указывается величина заявленной мощности (мегаватт), равная:
в 1-й год оказания услуг по передаче электроэнергии - не менее 50 процентам величины
максимальной мощности;
во 2-й год оказания услуг по передаче электроэнергии - не менее 75 процентам величины
максимальной мощности;
в 3-й и каждый последующий год оказания услуг по передаче электроэнергии - 100 процентам
величины максимальной мощности.
11. В случае если фактическое значение потребляемой мощности энергопринимающими
устройствами заявителя на конец 3-го или любого последующего года оказания заявителю услуг по
передаче электрической энергии окажется меньше, чем значение, определенное с учетом требований
пункта 10 настоящего Положения, сетевая организация вправе осуществить перераспределение
мощности, зарезервированной за заявителем, в пользу третьих лиц в размере разницы фактических
значений (за исключением случаев, установленных абзацем вторым настоящего пункта) потребляемой
мощности на конец 3-го или последующих годов оказания заявителю услуг по передаче электрической
энергии и величины максимальной мощности, предусмотренной заявкой и условиями договора об
осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства олимпийских
объектов.
Указанное перераспределение сетевой организацией мощности, зарезервированной в целях
энергоснабжения олимпийских объектов, не может быть осуществлено ранее завершения проведения
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.
12. Заявитель не вправе без согласования с сетевой организацией присоединять к своим
энергопринимающим устройствам иных владельцев объектов электроэнергетики (иных потребителей).
В случае нарушения указанного требования сетевая организация вправе уменьшить величину
максимальной и (или) присоединенной мощности заявителя на величину максимальной и (или)
присоединенной мощности, в пределах которых заявитель осуществил технологическое
присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств (энергетических
установок и объектов электросетевого хозяйства) иных владельцев объектов электроэнергетики (иных
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потребителей) без согласования с сетевой организацией.
13. Перераспределение заявителем присоединенной мощности в порядке, установленном
разделом IV 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 декабря 2004 г. N
861, не допускается, за исключением случаев перераспределения присоединенной мощности между
олимпийскими объектами, осуществляемого при наличии согласия Комиссии по технологическому
присоединению к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии на территории муниципального образования город-курорт Сочи в период
организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года.
14. Не урегулированные между сетевыми организациями и заявителями разногласия,
возникающие в процессе технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
олимпийских объектов или иных объектов капитального строительства, а также в процессе
заключения, исполнения и расторжения договоров об осуществлении технологического
присоединения к объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов, подлежат передаче
сетевыми организациями или заявителями на рассмотрение Комиссии по технологическому
присоединению к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии на территории муниципального образования город-курорт Сочи в период
организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года.
Сетевая организация принимает решение об осуществлении технологического присоединения к
объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов или иных объектов капитального
строительства (отказе в осуществлении технологического присоединения) во исполнение решения,
выданного указанной Комиссией по результатам рассмотрения неурегулированных разногласий.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.07.2013 N 555)
15. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения заявителем условий договора об
осуществлении технологического присоединения в отношении иных объектов капитального
строительства сетевая организация расторгает ранее заключенный с таким заявителем договор об
осуществлении технологического присоединения, о чем уведомляет его в 10-дневный срок почтовым
отправлением с уведомлением о вручении. Под неисполнением (ненадлежащим исполнением)
заявителем условий договора об осуществлении технологического присоединения для целей
настоящего Положения понимается наличие факта задолженности по внесению заявителем платы за
технологическое присоединение за 2 и более периода платежа, подтвержденного актом сверки
взаиморасчетов и (или) вступившим в законную силу решением суда, а также неисполнение
заявителем обязательств по реализации в своей части мероприятий по технологическому
присоединению, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 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.
При наличии разногласий в связи с расторжением договора об осуществлении технологического
присоединения по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, сетевая организация
(заявитель) обращается по вопросу урегулирования разногласий в соответствии с пунктом 14
настоящего Положения в Комиссию по технологическому присоединению к объектам электросетевого
хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии на территории
муниципального образования город-курорт Сочи в период организации и проведения XXII
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Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года.
Комиссия по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии на территории муниципального
образования город-курорт Сочи в период организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в течение 30 дней со дня поступления обращения
рассматривает возникшие между сетевой организацией и заявителем разногласия и по результатам
рассмотрения указанных разногласий выдает соответствующее решение.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.07.2013 N 555)
О расторжении договора об осуществлении технологического присоединения по основаниям,
предусмотренным настоящим пунктом, сетевая организация уведомляет в 3-дневный срок
вышестоящую сетевую организацию и системного оператора заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, в случае если технические условия на технологическое присоединение
объектов заявителя подлежали согласованию с указанными организациями.
(п. 15 введен Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 N 665)
16. В случае если заявитель подал заявку на осуществление технологического присоединения
иных объектов капитального строительства, но договор на осуществление технологического
присоединения не заключен, сетевая организация приостанавливает заключение договора
(направление заявителю проекта договора и технических условий) до окончания периода проведения
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года, за исключением случаев,
когда заявка подана для технологического присоединения социально значимых объектов, указанных в
пункте 5 настоящего Положения.
При наличии разногласий по вопросам приостановления заключения договора сетевая
организация (заявитель) обращается по вопросу урегулирования разногласий в соответствии с пунктом
14 Положения в Комиссию по технологическому присоединению к объектам электросетевого
хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии на территории
муниципального образования город-курорт Сочи в период организации и проведения XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года.
Указанная Комиссия в течение 30 дней со дня поступления обращения сетевой организации
(заявителя) осуществляет его рассмотрение, по итогам которого она выдает решение о
целесообразности (нецелесообразности) приостановления заключения договора.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.07.2013 N 555)
В случае выдачи указанной Комиссией решения о целесообразности приостановления
заключения договора сетевая организация в течение 5 рабочих дней с даты заседания Комиссии
направляет заявителю уведомление о приостановлении заключения договора заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.07.2013 N 555)
При этом срок направления проекта договора и технических условий продолжает исчисляться с
даты окончания периода проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года.
В течение 15 рабочих дней с даты окончания периода проведения XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года сетевая организация направляет заявителю проект
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договора и технические условия заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Датой, начиная с которой сетевая организация обязана возобновить исполнение ранее
приостановленных мероприятий по осуществлению технологического присоединения иных объектов
капитального строительства, является дата окончания периода проведения XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года, определяемая согласно статье 2 Федерального закона
"Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
(п. 16 введен Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 N 665)

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 мая 2010 г. N 341
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314)
1. Дополнить Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861
"Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и
оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5525)
пунктом 4 следующего содержания:
"4. Утвержденные настоящим Постановлением Правила недискриминационного доступа к
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг и Правила технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям применяются на территории
муниципального образования город-курорт Сочи в период организации и проведения XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года с учетом особенностей,
установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 341 "Об
утверждении Положения об особенностях предоставления технических условий, определения платы за
технологическое присоединение и особенностях технологического присоединения к объектам
электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии на
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территории муниципального образования город-курорт Сочи в период организации и проведения XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации.".
2. В Постановлении Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об
утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 8, ст. 920):
а) в Правилах определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных указанным
Постановлением:
в пункте 2:
в абзаце втором:
слова ", электрическая" исключить;
слова "электро-, тепло-, газо- и водоснабжению" заменить словами "тепло-, газо- и
водоснабжению";
в абзаце третьем, пятом и шестом слова "электро-, тепло-, газо-, водоснабжения" заменить
словами "тепло-, газо-, водоснабжения";
в абзаце пятом пункта 4 и пункте 7 слова "электро-, тепло-, газо-, водоснабжения" заменить
словами "тепло-, газо-, водоснабжения";
по тексту пункта 17 слова "(сетевой)" и "(сетевая)" исключить;
б) утратил силу с 1 марта 2014 года. - Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314.
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