консультации в энергетике
ОК-11

Руководителям и специалистам,
электросетевых и энергосбытовых организаций,
предприятий – потребителей электроэнергии,
органов отраслевого и тарифного регулирования,

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЕБИНАР
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ В 2021 ГОДУ:
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ПРАВИЛ И ТРЕБОВАНИЙ
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ 4 ФЕВРАЛЯ 2021

В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА:
Новое в подключении к электросетям в 2021 году. Электронный документооборот и сокращение сроков ТП. Единый портал ТП на ЕПГУ (проект ПП РФ). Личный кабинет
заявителя: размещение информации, обязанности сторон,
взаимодействие с ГП. Практика исполнения договоров
подключения, заключенных после 01.07.2020.

Расчет платы за ТП в 2021 году. Практика выбора ставки
за подключение для разных категорий заявителей. Условия применения ставки С8 для потребителей с мощностью
15-150 кВт. Изменения в расчете платы за «последнюю
милю». Расчет платы при увеличении мощности. Расчет
платы по индивидуальному проекту ТП в 2021 году.

Практика взаимодействия с заявителями. Необходимые
документы для подачи заявки. Заявки на увеличение
мощности и изменение категории надежности. Законные
основания для отказа в подключении. Новые обязанности
по выполнению ТУ (ПП РФ № 403 от 01.04.2020). Условия
осуществления мероприятий по ТП силами заявителя.

Установка и замена приборов учета в 2021 году. Разграничение обязанностей по установке и замене ПУ между СО
и ГП. Требования к функционалу ПУ. Источники финансирования работ по установке. Ответственность и штрафы
для СО (ПП РФ № 554 от 18.04.2020, № 950 от 29.06.2020).
Новые обязанности заявителя в части эксплуатации ПУ.

Изменения и особенности отдельных процедур. Определение точки подключения. Дополнительные положения,
которые СО вправе включить в договор. Оформление актов
допуска ПУ и фактического присоединения. Опосредованное ТП и перераспределение мощности. Подключение по
индивидуальному проекту. Временное подключение.

Компенсация расходов ТСО. Новый порядок определения
выпадающих доходов и порядок их включения в тариф на
передачу (Приказ ФАС России № 828/20 от 10.09.2020,
ПП РФ № 246 от 07.03.2020). Правила компенсации расходов ТСО на установку ПУ. Условия возмещения расходов
ТСО в случае отказа от подключения со стороны заявителя.

Льготное подключение в 2021 году. Сроки, обязанности,
порядок оплаты, основания для отказа. Самостоятельное
подключение: порядок выполнения ТУ заявителем после
завершения мероприятий со стороны СО (ПП РФ № 262 от
10.03.2020). Обоснование затрат и порядок расчетов.

Новое в подключении МКД, ИЖС, СНТ. Новые обязанности СО при подключении МКД (ПП РФ № 2184 от 21.12.2020).
Критерии техвозможности установки ПУ. Особенности ТП и
установки ПУ в жилых и нежилых помещениях МКД.
Варианты подключения на границе и внутри СНТ.

ВЕДУЩИЕ ВЕБИНАРА:
БЕРДНИКОВ Дмитрий Валерьевич
Начальник отдела антимонопольного
контроля розничных рынков Управления
регулирования электроэнергетики
Федеральной антимонопольной службы;
член Комиссии ФАС по рассмотрению
тарифных споров и разногласий.

ДМИТРИЕВ Даниэль Юрьевич
Руководитель направления технологического присоединения Ассоциации
территориальных сетевых организаций,
Заместитель генерального директора по
развитию холдинга «Энергия», эксперт
Агентства стратегических инициатив.

Регистрация участников производится по телефону
(495) 640-41-40 или e-mail: mail@kodeks.msk.ru. Для
регистрации необходимо сообщить ФИО и должность
участника, название предприятия, контактный телефон и
e-mail. На указанный e-mail будет направлен счет на
оплату участия и другие необходимые документы.

Формат проведения мероприятия. Онлайн-трансляция
вебинара начнется 4 февраля в 10:00 (по московскому
времени) и продлится до 15:00 с перерывами. Участники
могут заранее сформулировать вопросы, которые будут
рассмотрены на вебинаре, а также задавать вопросы
экспертам через общий чат во время онлайн-трансляции.

Стоимость участия в вебинаре – 12 800 рублей (с учетом
НДС). Участие в вебинаре включает в себя: доступ к
онлайн-трансляции на любом компьютере, полную видеозапись вебинара, комплект информационно-методических
материалов и возможность получить индивидуальные
консультации экспертов. Действует система скидок.

Подготовка к приему трансляции. За день до начала
вебинара участники получат электронное сообщение с
ссылкой на адрес интернет-трансляции и страницу
тестирования настроек компьютера. За 20 минут до начала
рекомендуется открыть ссылку на трансляцию и еще раз
проверить качество звука и изображения.

тел.: (495) 640-41-40

e-mail: mail@kodeks.msk.ru

