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Руководителям и специалистам,
электросетевых и энергосбытовых организаций,
предприятий – потребителей электроэнергии,
строительных компаний и органов регулирования,

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР
ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ В 2019 ГОДУ:
НОВОЕ В ПРАВИЛАХ, РАСЧЕТАХ И ПРОЦЕДУРАХ

МОСКВА 2018
20-21 ДЕКАБРЯ

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
Новое в правилах техприсоединения к электросетям. Изменения в Правилах недискриминационного доступа к электросетям
(Постановление Правительства № 937 от 13.08.2018). Сокращение сроков и упрощение процедур подключения. Последствия
введения и практика применения финансовой ответственности
заявителя. Текущие и планируемые изменения дорожной карты
«Повышение доступности энергетической инфраструктуры».
Варианты и процедуры техприсоединения. Первичное и
опосредованное техприсоединение объектов. Процедура
восстановления ранее приобретенной мощности. Процедура
перераспределения мощности. Критерии наличия ограничений
по присоединению. Новое в подключении по индивидуальному
проекту (проект Постановления Правительства РФ).
Договорные отношения при техприсоединении. Договор о
присоединении: основные условия, этапы и сроки исполнения.
Заключение договора в электронном виде. Заключение договора
энергоснабжения одновременно с исполнением договора
присоединения. Соглашение о перераспределении мощности.
Порядок изменения договора при изменении мощности.
Порядок взаимодействия сетевой организации и заявителя.
Новые обязанности потребителей (Постановление Правительства № 937 от 13.08.2018). Подготовка и согласование ТУ сетевой
организацией. Разработка проектной документации сетевой
организацией и заявителем. Порядок проведения осмотра
присоединяемых ЭПУ. Составление актов о подключении.
Особенности подключения различных категорий заявителей.
Временное техприсоединение. Присоединение льготных
категорий потребителей. Порядок подключения с мощностью
свыше 670 кВт. Новое в техприсоединении, связанном с
осуществлением реновации. Новый порядок подключения СНТ.

Методика определения платы за подключение. Практика
применения новых методических указаний ФАС России. Стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу максимальной мощности. Порядок расчета инвестиционной составляющей.
Порядок компенсации выпадающих доходов сетевых организаций. Законопроект «Об основах госрегулирования тарифов».
Практика расчета платы для разных категорий заявителей.
Расходы, учитываемые при осуществлении техприсоединения и
порядок выбора ставки. Изменение критериев «льготных» категорий заявителей. Отличия в расчете платы за присоединение
ЭПУ напряжением до 35 кВ и выше. Особенности расчета платы за
подключение по индивидуальному проекту.
Новый порядок землепользования при техприсоединении.
Предоставление и использование земельных участков: особенности получения разрешительной документации. Порядок определения и обоснования точки подключения. Новые правила
регулирования линейных объектов и установления публичных
сервитутов (Федеральный закон № 341-ФЗ от 03.08.2018).
Нарушения при техприсоединении и меры ответственности.
Изменения антимонопольного законодательства и КоАП в 2018
году. Нарушения недискриминационного доступа к электросетям
и несоблюдения сроков подключения: примеры из практики ФАС
России. Система штрафов за нарушения. Меры по борьбе с
незаконными подключениями и хищениями электроэнергии.
Судебная практика по спорам в сфере техприсоединения.
Споры о нарушениях условий договора. Оспаривание ТУ. Оспаривание размера и порядка внесения платы. Споры при просрочке
платежей. Споры о собственности электросетевых объектов.
Новые правила рассмотрения тарифных споров и разногласий
(Постановление Правительства РФ № 533 от 30.04.2018).

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
КРЮКОВ Алексей Сергеевич – Заместитель начальника Правового управления Федеральной антимонопольной службы, эксперт по
правовому регулированию деятельности В
энергосбытовых
и электросетевых
компаний;
СЕМИНАРЕ
ПРИНИМАЮТ
УЧАСТИЕ:
БОГДАНОВ Алексей Игоревич – Заместитель начальника отдела тарифного регулирования розничных рынков электрической энергии
Управления регулирования электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы;
ВАСЬКИН Юрий Николаевич – Заместитель начальника Департамента технологического присоединения электросетевой компании
«МРСК Центра», эксперт по организации деятельности по технологическому присоединению;
ДМИТРИЕВ Даниэль Юрьевич – Заместитель Генерального директора ХК «Энергия», член рабочей группы «Повышение доступности
энергетической инфраструктуры» Агентства стратегических инициатив, эксперт Ассоциации территориальных сетевых организаций;
ГОЛОВКО Мария Сергеевна – Начальник отдела развития нормативной базы отрасли Департамента развития электроэнергетики
Министерства энергетики Российской Федерации.
Регистрация участников семинара производится по телефону:
(495) 640-41-40, на сайте: www.gkh-kodeks.ru и по электронной почте: mail@kodeks.msk.ru. Для регистрации необходимо
сообщить название семинара, ФИО и должность участника(ов),
название предприятия, контактный телефон и электронную
почту. На указанную электронную почту будет направлен счет на
оплату участия и др. необходимые документы.
Стоимость участия в семинаре – 27 800 рублей (с учетом НДС).
В стоимость входит комплект раздаточного материала, обеды и
кофе-паузы в ресторанах гостиницы. При регистрации по
электронной почте предоставляется скидка в размере 5%. При
регистрации двух и более участников из одной организации –
предоставляется скидка в размере 10%. Скидки – суммируются.

Формат и место проведения. Семинар начинается 20 декабря в
10:00 в бизнес-центре гостиничного комплекса «Измайлово» по
адресу: Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус «Бета» (5
минут пешком от ст. метро «Партизанская»). Перед началом
семинара с 9:30 производится регистрация прибывших участников. Продолжительность 2 дня с 10:00 до 17:30. По окончанию
выдается Сертификат и комплект финансовых документов.
Гостиница. Участники семинара при необходимости могут
забронировать себе номер в ГК «Измайлово» (сотрудники КЦ
«Кодекс» оказывают помощь при бронировании). Телефоны
отделов бронирования: корпус «Альфа» – (499) 166-46-02,
«Бета» – (495) 792-98-50, «Вега» – (495) 956-06-65, «ГаммаДельта» – (495) 737-70-70. Оплата производится наличными.
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