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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 31 » октября 2013 г.

Москва

№ 2349р

о внесении изменений вРегламент взаимодействия структурных
подразделений,филиалов ОАО«РЖД»с ООО«ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» по
вопросам технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии,объектов по производству
электрической энергии,объектовэлектросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям иинымлицам,кобъектам
электросетевого хозяйства ОАО«РЖД»,атакже объектов электросетевого
хозяйства ОАО«РЖД» кобъектам электросетевого хозяйства сетевых
организаций,утвержденный распоряжением ОАО«РЖД»
от30 марта2013г.№799р
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Регламент
взаимодействия структурных подразделений, филиалов ОАО«РЖД» с
ООО«ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» по вопросам технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам
электросетевого хозяйства ОАО«РЖД», а также объектов электросетевого
хозяйства
ОАО«РЖД»
к объектам
электросетевого
хозяйства
сетевых организаций,
утвержденный
распоряжением
ОАО«РЖД»
от30марта2013г.№ 799р.
Вице-президент
ОАО«РЖД»
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Исп.Масловский А.Е., ЦЭ
(499)262-05-36

А.В.Целько

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением ОАО«РЖД»
от "31" октября 2013 г.И22349р
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся вРегламент взаимодействия структурных
подразделений, филиалов ОАО«РЖД» сООО«ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» по
вопросам технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии,объектов по производству
электрической энергии,объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевыморганизациям иинымлицам,кобъектам
электросетевого хозяйства ОАО«РЖД»,а такжеобъектов электросетевого
хозяйства ОАО «РЖД» кобъектамэлектросетевого хозяйства сетевых
организаций,утвержденный распоряжением ОАО«РЖД»
от30марта 2013г.№799р
1.Подпункт 1.2изложить вследующей редакции:
«1.2. Желдорэнерго осуществляет юридические и иные действия
(мероприятия), связанные с заключением договора об осуществлении
технологического присоединения энергопринимающих устройств третьих лицк
электрическим сетям ОАО«РЖД», а также юридические и иные действия
(мероприятия), связанные с заключением договора об осуществлении
технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства
ОАО«РЖД» кобъектам электросетевого хозяйства сетевых организаций.
В случае технологического присоединения объектов электросетевого
хозяйства ОАО «РЖД» к объектам электросетевого хозяйства сетевых
организаций Заказчик направляет в Желдорэнерго согласованное с
Управляющим проектом Поручение отехнологическом присоединении.».
2. В подпункте 1.5 слова «присоединенная» заменить словами
«максимальная», слова «присоединенной» заменить словами «максимальной» и
дополнитьуказанный подпункт абзацем следующего содержания:
«В случае изменения Правил в установленном порядке и если
положениями настоящего Регламента не определен порядок действий по
ситуации, связанной с технологическим присоединением, то необходимо
руководствоваться Правилами.».
3. Абзац 3подпункта 2.3изложить вследующей редакции:
«аннулирует заявку в соответствии с требованиями Правил и уведомляет
обэтомсоответствующую службу электрификации и электроснабжения;».
4.В абзаце 7 подпункта 2.3. слова «системному оператору» изложить
словами «Системному оператору».

5.Абзац 10подпункта 2.3 изложить вследующей редакции:
«Желдорэнерго направляет заявителю для подписания заполненный и
подписанный им проект договора об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям (далее - договор) в 3-х экземплярах и
технические условия как неотъемлемое приложение к договору (далее технические условия) всроки,установленные Правилами,».
6.Подпункт 3.1 изложить вследующей редакции:
«3.1. Служба электрификации и электроснабжения в течение 5 дней со
дня получения запроса от Желдорэнерго по заявкам с запрашиваемой
мощностью не более 150 кВт включительно и в течение 7 дней со дня
получения запроса от Желдорэнерго по заявкам с запрашиваемой мощностью
более 150кВт разрабатывает и направляет вЖелдорэнерго проект технических
условий для присоединения к электрическим сетям по утвержденной
Правилами форме. Не допускается направление проектов технических условий
на технологическое присоединение вЖелдорэнерго до поступления указанного
запроса.».
7.Подпункты «в», «г», «д», «е» подпункта 3.2 дополнить следующими
словами:
«(в случае необходимости увеличения максимальной мощности)»,
8.Последний абзац подпункта 3.2 изложить вследующей редакции:
«Служба электрификации и электроснабжения во взаимодействии с
Балансодержателем при разработке проекта технических условий определяет
наличие или отсутствие технической возможности технологического
присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим
сетям ОАО«РЖД» на основании критериев, указанных в Правилах, а также
мероприятия по техническому перевооружению существующих устройств
инфраструктуры ОАО «РЖД», вызванных технологическим присоединением
энергопринимающих устройств заявителя, сучетом обеспечения, прежде всего,
безопасности движения поездов.».
9.Первое предложение подпункта 3.3 дополнить словами «по
индивидуальному проекту».
10.Подпункт 3.4 изложить вследующей редакции:
«3.4. Служба электрификации и электроснабжения в случае разработки
проекта технических условий по индивидуальному проекту, связанному с
отсутствием технической возможности технологического присоединения,
инициирует процесс выдачи Желдорэнерго Поручения о технологическом
присоединении во взаимодействии сЗаказчиком иУправляющим проектом,»,
11. Подпункт 3.5изложить вследующей редакции:
«3.5. Проект технических условий и прилагаемые документы (копии
документов) подписываются начальником службы электрификации и

электроснабжения или уполномоченным им лицом и направляются
сопроводительным письмом, оформленным в установленном порядке как
исходящий документ, в Желдорэнерго. Копия проекта технических условий и
сопроводительного письма подлежат обязательному направлению по факсу или
электронной почтой в Желдорэнерго в сроки, предусмотренные пунктом 3.1
настоящего Регламента.».
12.В подпункте «а» подпункта 3.6 слова «5 рабочих дней» заменить
словами «3дней», а слова «свыше 100 кВт» заменить на слова «свыше
150кВт».
13.В подпункте «б» подпункта 3.6 слова «5 рабочих дней» заменить
словами «3дней», слова «не превышает 100 кВт» заменить словами
«не превышает 150 кВт», а слова «, в случае если техническими условиями
предусматривается организация учета электрической энергии на объектах
электросетевого хозяйства ОАО«РЖД» исключить.
14.В подпункте «в» подпункта 3.6 слова «системный оператор» заменить
словами «Системный оператор».
15.В подпункте «д» подпункта 3.6 слова «уполномоченный орган
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов
(далее- Регулирующий орган)» заменить словами «Регулирующий орган».
16.В подпункте «г» подпункта 3.6 слова «5 рабочих дней» заменить
словами «5дней»,
17.В подпункте «б» подпункта 3.8 слова «10 рабочих дней» заменить
словами «5дней».
18.В подпункте «а» подпункта 3,10 слова «свыше 100 кВт» заменить
словами «свыше 150кВт».
19.В первом абзаце подпункта «в» подпункта 3.10 слова «зимних и
летних» заменить словами «зимнего и летнего» и дополнить указанный абзац
следующими словами «по приборам учета, включенным в автоматизированную
систему коммерческого учета электроэнергии».
20.Подпункт 3.11 исключить.
21. Подпункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если технические условия согласовывались с Системным
оператором
(субъектом
оперативно-диспетчерского
управления
в
технологически изолированных территориальных электроэнергетических
системах), и возникла необходимость в отступлении от выданных заявителю
технических условий. Заказчик с согласия Управляющего проектом направляет
в Желдорэнерго поручение на согласование таких отступлений с Системным
оператором
(субъектом
оперативно-диспетчерского
управления
в
технологически изолированных территориальных электроэнергетических
системах), Желдорэнерго в течение 5 дней направляет Системному оператору

(субъекту оперативно-диспетчерского управления в технологически
изолированных территориальных электроэнергетических системах) на
согласование полученные отЗаказчика отступления.».
22.В подпункте 6.1 слова «присоединенная» заменить словами
«максимальная», слова «присоединенной» заменить словами «максимальной»,
слова «или Управляющий проектом» исключить, а слова «, а также
обеспечивают совместно с Балансодержателем подготовку и направление в
Желдорэнерго документов и сведений, указанных в подпунктах 6.2, 6.3
настоящего Регламента» заменить словами «. Желдорэнерго обеспечивает
формирование документов и сведений, указанных в подпунктах 6.2, 6.3
настоящего
Регламента,
во
взаимодействии
с
Заказчиком
и
Балансодержателем.».
23. Подпункт 6.4 изложить вследующей редакции:
«6.4.В случае отсутствия у Заказчика или Балансодержателя документов,
указанных в подпункте 6.3 настоящего Регламента, либо несоответствия
полученных документов требованиям, установленным в Правилах, Заказчик от
имени ОАО «РЖД» имеет право привлечь соответствующие организации, втом
числе Желдорэнерго, к подготовке недостающих документов на основании
отдельного договора.».
24.Подпункт 6.7 исключить.
25.Нумерацию подпунктов 6.8-6.11 заменить соответственно на
нумерацию 6.7-6.10.
26. В подпункте 7.1 слова «документы по всем объектам электросетевого
хозяйства, указанные соответственно в пунктах» заменить на слова «и
информацию согласно пунктам», а слово «потребляемой» заменить на слово
«максимальной».
27.Подпункт «б» подпункта 7.2 дополнить словами «по приборам учета,
включенным в автоматизированную систему коммерческого учета
электроэнергии ОАО«РЖД»,
28. Первый абзац подпункта 7.3 дополнить словами «сведения согласно
приложению № 3 к настоящему Регламенту, а по письменному запросу
Желдорэнерго - следующие сведения:»,
29.Подпункт 7.4изложить вследующей редакции:
«7.4.Желдорэнерго ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет для согласования в Управление
электрификации иэлектроснабжения сведения оналичии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в
соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 21января 2004 г.
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№ 24 (далее - Стандарты раскрытия информации) по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Регламенту в целях их раскрытия в
установленном порядке.».
30.Подпункт 7.5 исключить.
31. Подпункт 10.1изложить вследующей редакции:
«Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
Желдорэнерго представляет в соответствующую региональную дирекцию
инфраструктуры отчет по форме согласно приложению № 5 к настоящему
Регламенту, а до последнего числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
Желдорэнерго представляет по электронной почте или по факсу в Трансэнерго
копии подписанных отчетов с региональными дирекциями инфраструктуры по
форме согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту без
соответствующих приложений куказанным отчетам.»,
32. ДополнитьРегламент подпунктом 10.10следующего содержания:
«10.10.ООО«ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
по
запросу
Департамента
корпоративных финансов раскрывает информацию о фактических затратах
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ», связанных с исполнением договора поручения
между ОАО «РЖД» и ООО «ЭНЕРГОПРОМСББ1Т», по реализации функций
по технологическому присоединению и защите интересов ОАО «РЖД» в
органах власти по вопросам, связанным стехнологическим присоединением.»,
33. ДополнитьРегламент пунктом 11следующего содержания:
«11. Порядок взаимодействия при представлении интересов
ОАО«РЖД» ворганах исполнительной власти,судебных органах и
обеспечения обмена информацией повопросам технологического
присоединения
11.1.В течение трех рабочих дней с даты поступления от федеральных и
региональных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов, судебных органов (далее - органы власти) в Подразделения
ОАО«РЖД» материалов и запросов в связи с проводимыми органами власти
проверками и разбирательствами по вопросам технологического
присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД» (далее - разбирательства),
ихкопии предоставляются вЖелдорэнерго поэлектронной почте или факсу.
11.2.Подразделение ОАО «РЖД», являющееся исполнителем по
вопросам, связанным с проводимыми органами власти разбирательствам в
связи с технологическим присоединением кэлектрическим сетям ОАО «РЖД»,
в случае необходимости в письменном виде запрашивает у Желдорэнерго
необходимые информацию идокументы или поручает Желдорэнерго направить
запрашиваемую информацию непосредственно ворганы власти.
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11.3.в случае поступления на имя Желдорэнерго от органов власти
запросов в связи с технологическим присоединением к электрическим сетям
ОАО«РЖД» или привлечения Желдорэнерго органом власти к участию в
разбирательстве Желдорэнерго в установленные органом власти сроки
предоставляет запрашиваемую информацию и/или позицию по проводимому
разбирательству, уведомляя об этом соответствующую службу электрификации
и электроснабжения втечение 2рабочих дней.
11.4.Подразделение ОАО «РЖД», являющееся исполнителем по
вопросам, связанным с проводимыми органами власти разбирательствам по
выполнению мероприятий технологического присоединению к электрическим
сетям ОАО «РЖД», при необходимости привлечения к участию Желдорэнерго
в качестве третьего лица письменно уведомляет об этом Желдорэнерго и
заявляет соответствующее ходатайство.
11.5.В случае необходимости участия представителя Желдорэнерго от
имени ОАО «РЖД» в проводимых органами власти разбирательствах по
вопросам технологического присоединения к электрическим сетям
ОАО «РЖД» соответствующее Подразделение ОАО «РЖД» письменно
сообщает обэтом вЖелдорэнерго.
11.6.Дирекции по энергообеспечению не чаще одного раза в квартал по
запросу Желдорэнерго предоставляют реестр потребителей и сетевых
компаний, подключенных к сетям ОАО«РЖД», с указанием точек поставок и
максимальной мощности по каждому потребителю и сетевой компании по
состоянию напоследнее число квартала, предшествующего кварталу, в котором
был направлен запрос.
11.7.Желдорэнерго ежеквартально представляет Системному оператору
информацию с разбивкой по центрам питания о максимальной мощности
энергопринимающих устройств, в отношении которых сетевой организацией
выданы технические условия в предыдущем квартале, с приложением копий
всех выданных за этот квартал технических условий. Желдорэнерго в течение
5рабочих дней письменно уведомляет Управление электрификации и
электроснабжения о направлении в адрес Системного оператора указанной
информации с приложением копии соответствующего сопроводительного
письма.
11.8.Желдорэнерго ежегодно до 1 ноября предшествующего года
направляет в Регулирующие органы прогнозные сведения о планируемых
расходах за технологическое присоединение на очередной календарный год по
форме приложений № 2, 3кМетодическим указаниям по определению размера
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утвержденным приказом ФСТ России от И сентября 2012 г. № 209-э/1, с
учетом стоимости каждого мероприятия в отдельности, а также сразбивкой по

категориям потребителей, уровням напряжения электрических сетей, к которым
осуществляется технологическое присоединение, и (или) объемам
присоединяемой максимальной мощности. Желдорэнерго в течение 5 рабочих
дней письменно уведомляет Управление электрификации иэлектроснабжения о
направлении в адрес Регулирующих органов указанных сведений с
приложением соответствующих копий документов.
11.9.Желдорэнерго
осуществляет
представление
данных
в
Подразделения ОАО «РЖД» в соответствии с требованиями Стандартов
раскрытия информации вустановленном порядке.
Представление сведений и информации, связанных с вопросами
технологического присоединения, в Подразделения ОАО «РЖД» в
соответствии с требованиями иных нормативно-правовых актов, а также иных
запросов органов власти осуществляется на основании писем Подразделений
ОАО«РЖД».».
34.Приложение №3 к Регламенту изложить в новой редакции согласно
приложению № 1.
35.Приложения № 5-7 кРегламенту изложить вновой редакции согласно
приложениям № 2-4.
36.В приложении № 8 к Регламенту слова «ОАО «Росжелдорпроект»
заменить словами «ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»,
37.Приложения № 9 , 10 к Регламенту изложить в новой редакции
согласно приложениям № 5 , 6 ,
38. Приложения № 11, 12кРегламенту исключить.

