СОГЛАШЕНИЕ о взаимодействии №___
город Челябинск

28 октября 2016 г.

Сетевая организация -____________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________в лице
____________________________________________________________________,
действующего
на
основании
___________________________________,
именуемая в дальнейшем Сетевая организация, с одной стороны, и
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области,
именуемое в дальнейшем МТРиЭ, в лице Министра Кучиц Татьяны
Валерьевны, действующего на основании Положения о Министерстве
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, утвержденного
постановлением Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 № 300,
с другой стороны, вместе именуемое Сторонами, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1.
Сетевая организация и МТРиЭ обязуется добровольно принять все
зависящие от них меры по сокращению времени на реализацию
организационно-технических мероприятий, сопровождающих оказание услуги
по технологическому присоединению энергопринимающих устройств
заявителей с присоединяемой мощностью энергопринимающих устройств до
150кВт напряжением до 10кВ к электрическим сетям (далее – Заявители до 150
кВт).
2.
В соответствии с данным соглашением Сетевая организация
обязуется осуществлять технологическое присоединение энергопринимающих
устройств Заявителей до 150кВт в три этапа согласно Типовому регламенту
взаимодействия между заявителем на подключение и сетевой организацией на
территории Челябинской области (приложение 1):
1 этап
«Подача заявки на подключение и заключение договора»
2 этап
«Исполнение сторонами мероприятий, указанных в
технических условиях»
3 этап
«Оформление документов и фактическая подача напряжения»
3.
В соответствии с данным соглашением Сетевая организация
обязуется осуществлять технологическое присоединение энергопринимающих
устройств Заявителей до 150кВт:
1)
не позднее 105 дней согласно регламентным процедурам,
установленным в приложении 3 настоящего Соглашения, в случаях когда от

сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству
(реконструкции)
объектов
электросетевого
хозяйства,
включенных
(подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций
(в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству
электрической энергии, и не требуется проведение работ по строительству
объектов
электросетевого
хозяйства
от
существующих
объектов
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств
и (или) объектов электроэнергетики (далее - мероприятия «последней мили»);
2)
не позднее 105 дней согласно регламентным процедурам,
установленным в приложении 3 настоящего Соглашения, в случаях
осуществления технологического присоединения к электрическим сетям
классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от
существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до
границ
участка,
на
котором
расположены
присоединяемые
энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от
сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству
(реконструкции)
объектов
электросетевого
хозяйства,
включенных
(подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций
(в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству
электрической энергии, за исключением мероприятий «последней мили»;
3)
не позднее 165 дней согласно регламентным процедурам,
установленным в приложении 3 настоящего Соглашения, в случаях, если
технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям,
уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если
расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса
напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены
присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской
местности.
4.
В соответствии с данным соглашением МТРиЭ обязуется утвердить
плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с
разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для
осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту,
в течение 15 рабочих дней со дня поступления от Сетевой организации
заявления об установлении платы с полным комплектом документов и
сведений, необходимых для расчета платы.

5.
По данному соглашению максимальный срок осуществления
мероприятий по технологическому присоединению со стороны Сетевой
организации (если иной срок не определен соглашением между Сетевой
организацией и заявителем) не должен превышать:
1) 24 дня согласно регламентным процедурам, установленным в
приложении 2 настоящего Соглашения, в случаях, когда от сетевой
организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции)
объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в
инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных
сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической
энергии, и не требуется проведение работ по строительству объектов
электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов
электроэнергетики (далее - мероприятия «последней мили»);
2) 75 дней согласно регламентным процедурам, установленным в
приложении 3 настоящего Соглашения, в случаях осуществления
технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения
до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических
сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором
расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в
сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ
по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства,
включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых
организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по
производству электрической энергии, за исключением работ по строительству
объектов
электросетевого
хозяйства
от
существующих
объектов
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств
и (или) объектов электроэнергетики;
2) 135 дней согласно регламентным процедурам, установленным в
приложении 4 настоящего Соглашения, в случаях, если технологическое
присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения
которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от
существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до
границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые
энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

6. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания
Сторонами.
7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты.
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской
области:
Юридический адрес: ул. Сони Кривой, 75, г. Челябинск, 454080
Тел./факс: (351) 232-32-32, 265-39-39.
ОКПО 14843788, ОГРН 1037403874903, ИНН/КПП 7453099449/745301001
Сетевая организация:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Подписи сторон
Министр тарифного регулирования и
энергетики Челябинской области

______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Т.В. Кучиц ______________________

_______________________________

М.П

М.П.

Приложение 2
Этапы и сроки технологического присоединения к электрическим сетям
Заявителей до 150кВт
(в случаях когда от сетевой организации не требуется выполнение работ по
строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных
(подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе
смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, и
не требуется проведение мероприятий «последней мили»)
№
проц
едур
ы

Этапы работ

1 этап
«Подача заявки на подключение и заключение
договора»
1.1

1.2

1.3

1.4

Заявитель направляет заявку на ТП с
приложением документов и сведений,
предусмотренных Правилами № 861
Сетевая организация направляет оферту
договора на ТП и проект технических условий с
указанием мероприятий, выполняемых обеими
сторонами по договору
Заявитель подписывает договор на подключение
с указанием способа расчета платы за ТП и
мероприятий (или их части), указанных в
технических условиях, и выбранных Заявителем
на исполнение
Сетевая организация направляет в адрес
гарантирующего поставщика, указанного в
заявке, копию подписанного с заявителем
договора на ТП

2 этап
«Исполнение сторонами мероприятий,
указанных в технических условиях»
2.1

Заявитель оплачивает услуги по договору на ТП

2.2.

Разработка проектной документации согласно
обязательствам, предусмотренным
техническими условиями

2.2.1

Заявитель разрабатывает проектную
документацию по электроснабжению в границах
своего земельного участка по техническим
условиям Сетевой организации

Срок выполнения (дней)
Принят
Утвержден
сторонами Правилами
Соглашения
№ 861

42

47

не
ограничен

не
ограничен

Примечание

-5

10

15

(-) 5дней
относительно
сроков,
установленных
п.15 Правил
№ 861

30

30

п.15 Правил
№ 861

2

2

п.15 Правил
№ 861

57

62

в установленные
законодательством сроки

12

12

-5
п. 15, 16(2), 17
Правил № 861

п. 18 Правил
№ 861

№
проц
едур
ы

Этапы работ

Срок выполнения (дней)
Принят
Утвержден
сторонами Правилами
Соглашения
№ 861

2.2.2

Сетевая организация (или Заявитель - согласно
выбору) разрабатывает проектную
документацию по мероприятиям «последней
мили» с учетом проведения конкурсных
процедур по ФЗ № 223

не требуется

Сетевая организация проводит согласование
проектной документации на соответствие
требованиям технических условий в случае ее
направления Заявителем в инициативном
порядке

2.3

2.4

2.4.1

2.4.2

2.5

Выполнение строительно-монтажных работ
согласно проектной документации согласно
обязательствам, предусмотренным
техническими условиями
Заявитель выполняет строительно-монтажные
работы по электроснабжению в границах своего
земельного участка в соответствии с
согласованной в установленном порядке
проектно-сметной документацией
Сетевая организация (или Заявитель - согласно
выбору) выполняет строительно-монтажные
работы по мероприятиям «последней мили» с
учетом проведения конкурсных процедур по ФЗ
№ 223
Заявитель направляет уведомление в Сетевую
организацию о выполнении технических
условий и готовности к проведению осмотра
энергопринимающих устройств со стороны
Сетевой организации с приложением
документов, предусмотренных Правилами №
861

3 этап
«Оформление документов и фактическая
подача напряжения»

3.1

3.2

3.3

Сетевая организация проводит мероприятия по
проверке выполнения заявителем технических
условий
Сетевая организация и гарантирующий
поставщик осуществляют допуск к
эксплуатации установленного прибора учета
электрической энергии
Сетевая организация на месте составляет в 2-х
экземплярах акт осмотра (обследования)
электроустановок заявителя и акт о выполнении

Примечание

5

10

(-) 5 дней
относительно
сроков,
установленных
п.18.5 Правил
№ 861

39

39

п. 18 Правил
№ 861

1

1

п. 85, 86 Правил
№ 861

6

13

-7

не требуется

4

10

в день
проведения
проверки

в день
проведени
я проверки

в день
проведения
проверки

в день
проведени
я проверки

(-) 6 дней
относительно
сроков,
установленных
п.83-89 Правил
№ 861
Раздел X
ППРФ от
04.05.2012 г.
№ 442

№
проц
едур
ы

Этапы работ

Срок выполнения (дней)
Принят
Утвержден
сторонами Правилами
Соглашения
№ 861

Примечание

технических условий
3.4

3.5

3.6

Сетевая организация передает заявителю Акт о
выполнении ТУ
Заявитель возвращает в Сетевую организацию
подписанный со своей стороны акт о
выполнении ТУ
Сетевая организация осуществляет фактическое
присоединение объектов заявителя к
электрическим сетям и включение
коммутационного аппарата под напряжение

3.7

Сетевая организация оформляет и передает
заявителю Акт об осуществлении ТП

3.8

Сетевая организация оформляет и передает
заявителю Акт разграничения балансовой
принадлежности

3.9

Сетевая организация оформляет и передает
заявителю Акт разграничения
эксплуатационной ответственности сторон

3.10

Сетевая организация направляет подписанные
заявителем Акт о ТП гарантирующему
поставщику

в день
проведения
проверки
в день
проведения
проверки

в день
проведени
я проверки
в день
проведени
я проверки

1

1

в день
фактического
присоединен
ия
в день
фактического
присоединен
ия
в день
фактического
присоединен
ия

п.88 Правил
№ 861
п.88 Правил
№ 861
п.7, 18 Правил
№ 861
п.19 Правил
№ 861
п.19 Правил
№ 861
п.19 Правил
№ 861
(-) 1 день
относительно
сроков,
установленных
п.19(1) Правил
№ 861

1

2

Итого, в том числе

105

122

-17

Сетевая организация

24

41

-17

Заявитель

83

83

0

Приложение 3
Этапы и сроки технологического присоединения к электрическим сетям
Заявителей до 150кВт
(в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям
классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих
электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором
расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и
от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции)
объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в
инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых
организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением
мероприятий «последней мили»)
№
проц
едур
ы

Этапы работ

1 этап
«Подача заявки на подключение и заключение
договора»
1.1

Заявитель направляет заявку на ТП с
приложением документов и сведений,
предусмотренных Правилами № 861

1.2

Сетевая организация направляет оферту
договора на ТП и проект технических условий с
указанием мероприятий, выполняемых обеими
сторонами по договору

1.3

1.4

Заявитель подписывает договор на подключение
с указанием способа расчета платы за ТП и
мероприятий (или их части), указанных в
технических условиях, и выбранных Заявителем
на исполнение
Сетевая организация направляет в адрес
гарантирующего поставщика, указанного в
заявке, копию подписанного с заявителем
договора на ТП

2 этап
«Исполнение сторонами мероприятий,
указанных в технических условиях»
2.1

Заявитель оплачивает услуги по договору на ТП

2.2.

Разработка проектной документации согласно
обязательствам, предусмотренным
техническими условиями

Срок выполнения (дней)
Принят
Утвержден
сторонами Правилами
Соглашения
№ 861

42

47

не
ограничен

не
ограничен

Примечание

-5

10

15

(-) 5дней
относительно
сроков,
установленных
п.15 Правил
№ 861

30

30

п.15 Правил
№ 861

2

2

п.15 Правил
№ 861

57

62

в установленные
законодательством сроки

-5
п. 15, 16(2), 17
Правил № 861

Срок выполнения (дней)
Принят
Утвержден
сторонами Правилами
Соглашения
№ 861

№
проц
едур
ы

Этапы работ

2.2.1

Заявитель разрабатывает проектную
документацию по электроснабжению в границах
своего земельного участка по техническим
условиям Сетевой организации

12

Сетевая организация (или Заявитель - согласно
выбору) разрабатывает проектную
документацию по мероприятиям «последней
мили» с учетом проведения конкурсных
процедур по ФЗ № 223

12

2.2.2

Сетевая организация проводит согласование
проектной документации на соответствие
требованиям технических условий в случае ее
направления Заявителем в инициативном
порядке

2.3

2.4

2.4.1

2.4.2

2.5

Выполнение строительно-монтажных работ
согласно проектной документации согласно
обязательствам, предусмотренным
техническими условиями
Заявитель выполняет строительно-монтажные
работы по электроснабжению в границах своего
земельного участка в соответствии с
согласованной в установленном порядке
проектно-сметной документацией
Сетевая организация (или Заявитель - согласно
выбору) выполняет строительно-монтажные
работы по мероприятиям «последней мили» с
учетом проведения конкурсных процедур по ФЗ
№ 223
Заявитель направляет уведомление в Сетевую
организацию о выполнении технических
условий и готовности к проведению осмотра
энергопринимающих устройств со стороны
Сетевой организации с приложением
документов, предусмотренных Правилами №
861

3 этап
«Оформление документов и фактическая
подача напряжения»

3.1

Сетевая организация проводит мероприятия по
проверке выполнения заявителем технических
условий

3.2

Сетевая организация и гарантирующий
поставщик осуществляют допуск к

Примечание

12

12

п. 18 Правил
№ 861
(в
одновременном
режиме)

(-) 5 дней
относительно
сроков,
установленных
п.18.5 Правил
№ 861

5

10

39

39

45

50

1

1

п. 85, 86 Правил
№ 861

6

13

-7

4

10

в день
проведения

в день
проведени

п. 18 Правил
№ 861
(в
одновременном
режиме с учетом
процедур 2.3 и
2.5)

(-) 6 дней
относительно
сроков,
установленных
п.83-89 Правил
№ 861
Раздел X
ППРФ от

№
проц
едур
ы

3.3

3.4

3.5

3.6

Этапы работ
эксплуатации установленного прибора учета
электрической энергии
Сетевая организация на месте составляет в 2-х
экземплярах акт осмотра (обследования)
электроустановок заявителя и акт о выполнении
технических условий
Сетевая организация передает заявителю Акт о
выполнении ТУ
Заявитель возвращает в Сетевую организацию
подписанный со своей стороны акт о
выполнении ТУ
Сетевая организация осуществляет фактическое
присоединение объектов заявителя к
электрическим сетям и включение
коммутационного аппарата под напряжение

3.7

Сетевая организация оформляет и передает
заявителю Акт об осуществлении ТП

3.8

Сетевая организация оформляет и передает
заявителю Акт разграничения балансовой
принадлежности

3.9

Сетевая организация оформляет и передает
заявителю Акт разграничения
эксплуатационной ответственности сторон

3.10

Сетевая организация направляет подписанные
заявителем Акт о ТП гарантирующему
поставщику

Срок выполнения (дней)
Принят
Утвержден
Примечание
сторонами Правилами
Соглашения
№ 861
проверки
я проверки 04.05.2012 г.
№ 442
в день
проведения
проверки

в день
проведени
я проверки

в день
проведения
проверки
в день
проведения
проверки

в день
проведени
я проверки
в день
проведени
я проверки

1

1

в день
фактического
присоединен
ия
в день
фактического
присоединен
ия
в день
фактического
присоединен
ия

п.88 Правил
№ 861
п.88 Правил
№ 861
п.7, 18 Правил
№ 861
п.19 Правил
№ 861
п.19 Правил
№ 861
п.19 Правил
№ 861
(-) 1 день
относительно
сроков,
установленных
п.19(1) Правил
№ 861

1

2

Итого, в том числе

105

122

-17

Сетевая организация

75

92

-17

Заявитель

83

83

0

Приложение 4
Этапы и сроки технологического присоединения к электрическим сетям
Заявителей до 150кВт
(в случаях, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям,
уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от
существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка
заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства,
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров
в сельской местности)
№
проц
едур
ы

Этапы работ

1 этап
«Подача заявки на подключение и заключение
договора»
1.1

Заявитель направляет заявку на ТП с
приложением документов и сведений,
предусмотренных Правилами № 861

1.2

Сетевая организация направляет оферту
договора на ТП и проект технических условий с
указанием мероприятий, выполняемых обеими
сторонами по договору

1.3

1.4

Заявитель подписывает договор на подключение
с указанием способа расчета платы за ТП и
мероприятий (или их части), указанных в
технических условиях, и выбранных Заявителем
на исполнение
Сетевая организация направляет в адрес
гарантирующего поставщика, указанного в
заявке, копию подписанного с заявителем
договора на ТП

2 этап
«Исполнение сторонами мероприятий,
указанных в технических условиях»
2.1

Заявитель оплачивает услуги по договору на ТП

2.2.

Разработка проектной документации согласно
обязательствам, предусмотренным
техническими условиями

2.2.1

Заявитель разрабатывает проектную
документацию по электроснабжению в границах
своего земельного участка по техническим
условиям Сетевой организации

Срок выполнения (дней)
Принят
Утвержден
сторонами Правилами
Соглашения
№ 861

42

47

не
ограничен

не
ограничен

Примечание

-5

10

15

(-) 5дней
относительно
сроков,
установленных
п.15 Правил
№ 861

30

30

п.15 Правил
№ 861

2

2

п.15 Правил
№ 861

117

122

в установленные
законодательством сроки

42

42

-5
п. 15, 16(2), 17
Правил № 861

п. 18 Правил
№ 861
(в
одновременном

№
проц
едур
ы

Этапы работ

2.2.2

Сетевая организация (или Заявитель - согласно
выбору) разрабатывает проектную
документацию по мероприятиям, подлежащим к
включению в инвестиционные программы
сетевых организаций (в том числе смежных) и
по мероприятиям «последней мили» с учетом
проведения конкурсных процедур по ФЗ № 223
Сетевая организация проводит согласование
проектной документации на соответствие
требованиям технических условий в случае ее
направления Заявителем в инициативном
порядке

2.3

2.4

2.4.1

2.4.2

2.5

Примечание
режиме)

42

42

(-) 5 дней
относительно
сроков,
установленных
п.18.5 Правил
№ 861

5

10

69

69

Сетевая организация (или Заявитель - согласно
выбору) выполняет строительно-монтажные
работы по мероприятиям, подлежащим к
включению в инвестиционные программы
сетевых организаций (в том числе смежных) и
по мероприятиям «последней мили» с учетом
проведения конкурсных процедур по ФЗ № 223

75

80

Заявитель направляет уведомление в Сетевую
организацию о выполнении технических
условий и готовности к проведению осмотра
энергопринимающих устройств со стороны
Сетевой организации с приложением
документов, предусмотренных Правилами №
861

1

1

п. 85, 86 Правил
№ 861

6

13

-7

Выполнение строительно-монтажных работ
согласно проектной документации согласно
обязательствам, предусмотренным
техническими условиями
Заявитель выполняет строительно-монтажные
работы по электроснабжению в границах своего
земельного участка в соответствии с
согласованной в установленном порядке
проектно-сметной документацией

3 этап
«Оформление документов и фактическая
подача напряжения»

3.1

Срок выполнения (дней)
Принят
Утвержден
сторонами Правилами
Соглашения
№ 861

Сетевая организация проводит мероприятия по
проверке выполнения заявителем технических
условий

4

10

п. 18 Правил
№ 861
(в
одновременном
режиме с учетом
процедур 2.3 и
2.5)

(-) 6 дней
относительно
сроков,
установленных
п.83-89 Правил
№ 861

№
проц
едур
ы
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Этапы работ
Сетевая организация и гарантирующий
поставщик осуществляют допуск к
эксплуатации установленного прибора учета
электрической энергии
Сетевая организация на месте составляет в 2-х
экземплярах акт осмотра (обследования)
электроустановок заявителя и акт о выполнении
технических условий
Сетевая организация передает заявителю Акт о
выполнении ТУ
Заявитель возвращает в Сетевую организацию
подписанный со своей стороны акт о
выполнении ТУ
Сетевая организация осуществляет фактическое
присоединение объектов заявителя к
электрическим сетям и включение
коммутационного аппарата под напряжение

3.7

Сетевая организация оформляет и передает
заявителю Акт об осуществлении ТП

3.8

Сетевая организация оформляет и передает
заявителю Акт разграничения балансовой
принадлежности

3.9

Сетевая организация оформляет и передает
заявителю Акт разграничения
эксплуатационной ответственности сторон

3.10

Сетевая организация направляет подписанные
заявителем Акт о ТП гарантирующему
поставщику

Срок выполнения (дней)
Принят
Утвержден
сторонами Правилами
Соглашения
№ 861
в день
проведения
проверки

в день
проведени
я проверки

в день
проведения
проверки

в день
проведени
я проверки

в день
проведения
проверки
в день
проведения
проверки

в день
проведени
я проверки
в день
проведени
я проверки

1

1

в день
фактического
присоединен
ия
в день
фактического
присоединен
ия
в день
фактического
присоединен
ия

Примечание
Раздел X
ППРФ от
04.05.2012 г.
№ 442

п.88 Правил
№ 861
п.88 Правил
№ 861
п.7, 18 Правил
№ 861
п.19 Правил
№ 861
п.19 Правил
№ 861
п.19 Правил
№ 861
(-) 1 день
относительно
сроков,
установленных
п.19(1) Правил
№ 861

1

2

Итого, в том числе

165

182

-17

Сетевая организация

135

152

-17

Заявитель

143

143

0

