
Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит» 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии»  раскрывает следующую информацию  

по пункту 19 подпункт «з»  

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 

регулируемых товаров (работ, услуг) и (или) об условиях договоров об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям  

1. Об условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

Условия договоров об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям установлены Правилами 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 (далее 

– Правила), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 

861. Первоначальный текст Постановления Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 

опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 27.12.2004, № 52 (часть 

2), ст. 5525, "Российская газета", № 7, 19.01.2005. 

Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, 

объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем 

расстоянии от границ участка заявителя. Заявка направляется по формам согласно 

приложениям N 4 - 7 к Правилам любым способом ее подачи (лично, почтой или с 

использованием официального сайта сетевой организации). 

Под наименьшим расстоянием от границ участка заявителя до объектов 

электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное 

расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения 

присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта 

электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, 

распределительное устройство, подстанция), имеющего указанный в заявке класс 

напряжения, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в 

соответствии с инвестиционной программой сетевой организации 

Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся 

объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель 

вправе направить заявку в любую из них. Эти положения не распространяются на 

заявителей, имеющих намерение осуществить технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту. 

Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах 

письмом с описью вложения. Заявитель вправе представить заявку в сетевую 

организацию лично или через уполномоченного представителя, а сетевая 

организация обязана принять такую заявку 
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В заявке, направляемой заявителем (за исключением лиц, указанных 

в пунктах 12 - 14 настоящих Правил), должны быть в зависимости от конкретных 

условий указаны следующие сведения: 

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер 

записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных 

предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических 

лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации); 

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, 

которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

в) место нахождения заявителя; 

г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и 

их технические характеристики, количество, мощность генераторов и 

присоединяемых к сети трансформаторов; 

д) количество точек присоединения с указанием технических параметров 

элементов энергопринимающих устройств; 

е) заявляемый категория надежности энергопринимающих устройств; 

ж) заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость 

набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой 

электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках 

присоединения; 

з) величина и обоснование величины технологического минимума (для 

генераторов), технологической и аварийной брони (для потребителей электрической 

энергии); необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони, 

определяемой в соответствии с требованиями пункта 14(2) 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; 

и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию 

энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям); 

к) планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода, набора 

нагрузки и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе 

энергопринимающих устройств по этапам и очередям; 

л) наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается 

заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке, и вид такого договора (договор энергоснабжения или купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности));  

н) сведения о планируемых объемах и сроках вывода из эксплуатации 

существующего объекта по производству электрической энергии (мощности) 

заявителя, входящего в его состав оборудования - в случае технологического 

присоединения вновь сооружаемого объекта по производству электрической 
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энергии (мощности) в целях замещения им другого объекта по производству 

электрической энергии (мощности), принадлежащего заявителю и присоединенного 

к электрическим сетям этой сетевой организации, реализуемых в рамках одного 

инвестиционного проекта. 

В случае наличия у заявителя договора, обеспечивающего продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке, в рамках которого 

заявителем предполагается осуществление энергоснабжения энергопринимающих 

устройств, в отношении которых подается заявка, в заявке указываются 

наименование субъекта розничного рынка, номер и дата указанного договора. 

м) в заявке, направляемой заявителем в целях технологического присоединения 

объектов по производству электрической энергии атомных станций или 

гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций) к 

объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к 

единой национальной (общероссийской) электрической сети, указывается (по 

желанию такого заявителя) предложение по предоставлению рассрочки платежа за 

технологическое присоединение в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил. 

В отношении заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет свыше 670 кВт, сведения, предусмотренные 

подпунктом "л" настоящего пункта, указываются по желанию заявителя при 

намерении предоставить документы для заключения договора, обеспечивающего 

продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, через сетевую 

организацию до завершения процедуры технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства 

этой организации. 

При этом в случае, если заявителем, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт, в заявке не 

указаны сведения, предусмотренные подпунктом "л" настоящего пункта, положения 

настоящих Правил и Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии, регулирующие порядок взаимодействия сетевых 

организаций, гарантирующих поставщиков (энергосбытовых организаций) и 

заявителей в процессе технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, применяются в части, не регулирующей вопрос заключения договора, 

обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, 

до завершения мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств заявителей. 

Сетевой организацией при направлении заявки посредством официального 

сайта сетевой организации (в том числе посредством переадресации на 

официальный сайт, обеспечивающий возможность направлять заявку и прилагаемые 

документы) или иного официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Правительством 

Российской Федерации, должна быть обеспечена возможность предоставления 

заявителем соответствующего требованиям Федерального закона "О персональных 

данных" согласия на обработку персональных данных сетевой организацией и 
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субъектом розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, 

обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. 

 

К заявке прилагаются следующие документы: 

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к 

электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых 

составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных 

источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и 

возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя; 

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть 

присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики; 

г) копия документа, подтверждающего право собственности или иное 

предусмотренное законом основание на объект капитального строительства 

(нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) 

земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты 

заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание 

на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, 

расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах 

капитального строительства, - копия документа, подтверждающего право 

собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое 

помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального 

строительства); 

д) для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также 

доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 

заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в 

сетевую организацию представителем заявителя, копия паспорта гражданина 

Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если 

заявителем выступает индивидуальный предприниматель или гражданин; 

д 1) в случае подачи заявки очно или почтой - заполненное согласие на 

обработку персональных данных сетевой организацией и субъектом розничного 

рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий 

продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке; 

е)  в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

указанных в абзаце первом пункта 8.4 настоящих Правил, копия документа, 

подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом, при наличии у такой организации соответствующих 

полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее полномочий согласие 

общего собрания владельцев жилых помещений многоквартирного дома на 

организацию присоединения нежилого помещения отдельными линиями от 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/70474780/entry/40084
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вводного устройства (вводно-распределительного устройства, главного 

распределительного щита), установленного на вводе питающей линии сетевой 

организации в соответствующее здание или его обособленную часть (если для 

соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не 

предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с 

непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации);  

ж) в случае технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, 

- справка о количестве земельных участков, расположенных в 

границах территории садоводства или огородничества, с указанием информации о 

фамилии, имени, отчестве владельцев земельных участков, сериях, номерах и датах 

выдачи паспортов или иных документов, удостоверяющих личность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, а также в случае наличия такой 

информации - кадастровые номера земельных участков и данные о величине 

максимальной мощности энергопринимающих устройств, выделенной на каждый 

земельный участок в соответствии с решением общего собрания членов 

садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества; 

з 1) в случае технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, принадлежащих потребительскому кооперативу (гаражно-

строительному, гаражному кооперативу) (далее - кооператив) либо его членам, - 

справка о количестве гаражей либо иных объектов, расположенных в границах 

территории кооператива, с указанием информации о фамилии, имени, отчестве 

собственников или иных законных владельцев гаражей либо иных объектов, сериях, 

номерах и датах выдачи паспортов или иных документов, удостоверяющих 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в 

случае наличия такой информации - кадастровые номера земельных участков, 

расположенных в границах территории кооператива, и данные о величине 

максимальной мощности энергопринимающих устройств, выделенной на каждый 

гараж либо иной объект, расположенный в границах территории кооператива, в 

соответствии с решением общего собрания членов кооператива; 

з) подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности) или протокол разногласий к проекту 

договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком 

в соответствии с пунктом 33 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (предоставляется по желанию заявителя при 

намерении заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком), с 

приложением документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя 

на заключение такого договора; 

и) в случае технологического присоединения объекта по производству 

электрической энергии максимальной мощностью более 5 МВт или 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью более 50 МВт схема 

выдачи мощности или схема внешнего электроснабжения соответственно, 

разработанная заявителем и согласованная им с сетевой организацией и субъектом 
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оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в соответствии с 

правилами разработки и согласования схем выдачи мощности объектов по 

производству электрической энергии и схем внешнего электроснабжения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии и 

методическими указаниями по проектированию развития энергосистем, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

топливно-энергетическом комплексе. 

к) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или 

энергопринимающих устройств, принадлежащих кооперативу либо его членам, - 

заполненное всеми гражданами, осуществляющими ведение садоводства или 

огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории 

садоводства или огородничества, иными правообладателями объектов 

недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или 

огородничества, или собственниками, или иными законными владельцами гаражей 

либо иных объектов, расположенных в границах территории кооператива, в 

отношении энергопринимающих устройств которых подается заявка, согласие на 

обработку персональных данных сетевой организацией и субъектом розничного 

рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий 

продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке; 

л) копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти о реализации мероприятий по обеспечению вывода объекта по производству 

электрической энергии (мощности) из эксплуатации - в случае если вывод из 

эксплуатации принадлежащего заявителю объекта по производству электрической 

энергии (мощности) осуществляется в целях его замещения присоединяемым к 

электрическим сетям объектом по производству электрической энергии (мощности), 

указанным в заявке, строительство (реконструкция) которого также выполняются 

заявителем, и указанное решение уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти получено до подачи в сетевую организацию заявки на 

технологическое присоединение замещающего объекта. 

 

Договор должен содержать следующие существенные условия: 

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется 

в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и 

обязательства сторон по их выполнению; 

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, 

который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 

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 
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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: 

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для 

осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к 

обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом 

присоединении; 

4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет до 670 кВт включительно; 

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет свыше 670 кВт; 

 

в иных случаях: 

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при 

временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие 

устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 

150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства 

заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения 

составляет не более 300 метров; 

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих 

Правил, 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; 

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет менее 670 кВт, а также для заявителей, максимальная 

мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, при 

технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации 

по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью; 

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет не менее 670 кВт, в том числе при технологическом 

присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению 

единой национальной (общероссийской) электрической сетью, если для 

осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств 

или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение работ по 

строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных 
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(подлежащих включению) в инвестиционные программы смежных сетевых 

организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии. 

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя 

договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет). В случае 

заключения сетевой организацией договора со смежной сетевой организацией в 

соответствии с требованиями пункта 41 настоящих Правил срок осуществления 

мероприятий по технологическому присоединению определяется в порядке, 

установленном настоящими Правилами; 

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных 

договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том 

числе: 

право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении 

сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в 

договоре; 

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением 

случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в 

пунктах 12.1 и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 

кВ и ниже), в случае если плата за технологическое присоединение по договору 

составляет 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 

процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение 

по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое 

присоединение по договору превышает 550 рублей, уплатить другой стороне 

договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за 

каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при 

нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в 

предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки; 

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению уплатить понесенные другой стороной договора 

расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью 

принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем 

третьим настоящего подпункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от 

ее уплаты; право сетевой организации обратиться в суд с иском о расторжении 

договора в случае, предусмотренном пунктом 16.5 настоящих Правил; 

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и 

эксплуатационной ответственности сторон; 

д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/187740/entry/401633
http://mobileonline.garant.ru/#/document/187740/entry/401633
http://mobileonline.garant.ru/#/document/187740/entry/4165
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электроэнергетики (при осуществлении технологического присоединения по 

индивидуальному проекту размер платы за технологическое присоединение 

определяется с учетом особенностей, установленных разделом III 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); 

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое 

присоединение. 

 

Формы договоров об осуществлении технологического присоединения 

размещены на официальном сайте ООО «Энергия-Транзит».  

2. Об условиях договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии 

Условия договора на оказание услуг по передаче электрической энергии 

установлены Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг (далее – Правила), утвержденными 

Постановлением Правительства  РФ от 27.12.2004г. № 861. Первоначальный текст 

Постановления Правительства  РФ от 27.12.2004г. № 861 опубликован в изданиях 

"Собрание законодательства РФ", 27.12.2004, № 52 (часть 2), ст. 5525, "Российская 

газета", № 7, 19.01.2005. 

Договор является публичным и обязательным к заключению для сетевой 

организации. 

Договор не может быть заключен ранее заключения договора об 

осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств 

(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, 

за исключением случаев, когда потребителем услуг выступают: 

а) лица, чьи энергопринимающие устройства технологически присоединены к 

электрической сети; 

б) лица, осуществляющие экспорт (импорт) электрической энергии и не 

имеющие во владении, в пользовании и распоряжении объекты электроэнергетики, 

присоединенные к электрической сети; 

в) энергосбытовые организации (гарантирующие поставщики), заключающие 

договор в интересах обслуживаемых ими потребителей электрической энергии. 

В рамках договора сетевая организация обязуется осуществить комплекс 

организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу 

электрической энергии через технические устройства электрических сетей, а 

потребитель услуг - оплатить их. 

Договор должен содержать следующие существенные условия: 

а) величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, 

технологически присоединенных в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке к электрической сети определенная в соответствии с пунктом 

13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, с распределением указанной величины по каждой 

точке поставки; 
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б) порядок определения размера обязательств потребителя услуг по оплате 

услуг по передаче электрической энергии в соответствии с пунктом 15(1) Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 

оказания этих услуг, включающий: 

 сведения об объеме электрической энергии (мощности), используемом для 

определения размера обязательств, или порядок определения такого объема; 

 порядок расчета стоимости услуг сетевой организации по передаче 

электрической энергии; 

в) ответственность потребителя услуг и сетевой организации за состояние и 

обслуживание объектов электросетевого хозяйства, которая определяется 

балансовой принадлежностью сетевой организации и потребителя услуг 

(потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор) и 

фиксируется в документах о технологическом присоединении, являющихся 

приложениями к договору (в случае заключения договора в 

интересах граждан, осуществляющих ведение садоводства или огородничества на 

земельных участках, расположенных в границах территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территория 

садоводства или огородничества), - в соответствии с документами о 

технологическом присоединении энергопринимающих устройств, относящихся к 

имуществу общего пользования такого садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества, либо документами о технологическом 

присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих таким 

гражданам (при наличии); 

г) сведения о приборах учета электрической энергии (мощности) 

(измерительных комплексах), установленных на дату заключения договора в 

отношении энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики и 

используемых для расчетов по договору, с указанием мест их установки, заводских 

номеров, даты предыдущей и очередной поверки, межповерочного интервала; 

д) обязанности сторон по обеспечению установки и допуску в эксплуатацию 

приборов учета электрической энергии (мощности) (измерительных комплексов), 

соответствующих установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям (в отношении энергопринимающих устройств (объектов 

электроэнергетики), которые на дату заключения договора не оборудованы 

приборами учета электрической энергии (мощности) (измерительным комплексом), 

либо в случае, если установленные приборы учета электрической энергии 

(мощности) (измерительный комплекс) не соответствуют требованиям 

законодательства Российской Федерации), в соответствии с Основными 

положениями функционирования розничных рынков электрической энергии; 

е) обязанность потребителя услуг по обеспечению эксплуатации 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании 

устройств релейной защиты и автоматики (в том числе устройств релейной защиты, 

противоаварийной, режимной и сетевой автоматики, устройств регистрации 

аварийных процессов и событий), установленных в соответствии 

с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/187740/entry/40001
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потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 

утвержденными постановлением 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", или 

настоящими Правилами, а также по обеспечению возможности реализации 

воздействия устройств противоаварийной, режимной и сетевой автоматики в 

соответствии с требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике и сетевой организации; 

ж) порядок взаимодействия сетевой организации и потребителя услуг при 

организации и осуществлении оперативно-технологического управления в 

соответствии с требованиями Правил технологического функционирования 

электроэнергетических систем, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил 

технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - 

Правила технологического функционирования электроэнергетических систем). 

з) неустойка в размере и в случаях, которые предусмотрены разделом X 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии. 

 

Лицо, которое намерено заключить договор (далее - заявитель), направляет в 

сетевую организацию: 

а) заявление о заключении договора с указанием следующих сведений, 

подтверждаемых прилагаемыми к нему копиями документов: 

в отношении заявителей (потребителей электрической энергии) - физических 

лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, - фамилия, имя и 

отчество, дата и номер договора энергоснабжения, место нахождения 

энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель намерен заключить 

договор; 

в отношении заявителей (потребителей электрической энергии) - юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей - наименование, идентификационный 

номер налогоплательщика, дата и номер договора энергоснабжения (договора 

купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), заключенного на 

оптовом и (или) розничном рынках электрической энергии, место нахождения 

заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/187740/entry/0
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заявитель намерен заключить договор, а также в случае, если в границах балансовой 

принадлежности помимо энергопринимающих устройств расположены объекты по 

производству электрической энергии (мощности), - место нахождения таких 

объектов; 

величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, в 

отношении которых заявитель намерен заключить договор, с ее распределением по 

точкам поставки; 

срок начала оказания услуг по передаче электрической энергии, 

подтверждаемый выпиской из договора энергоснабжения о дате начала снабжения 

электрической энергией указанного в заявлении потребителя электрической 

энергии, представляемой гарантирующим поставщиком или энергосбытовой 

организацией, или выпиской из договора купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности), содержащей сведения о дате начала продажи электрической 

энергии потребителю электрической энергии, о точках поставки по договору, а 

также о реквизитах лица, выступающего продавцом по такому договору, 

представляемой заявителем, который заключил такой договор, либо выпиской из 

договора о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической 

энергии и мощности, предоставляемой заявителем; 

б) акт об осуществлении технологического присоединения (при его наличии); 

в) однолинейную схему электрической сети заявителя (потребителя 

электрической энергии, в интересах которого заключается договор) с указанием 

точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства; 

г) акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и акт 

разграничения эксплуатационной ответственности сторон (при их наличии); 

д) документы, содержащие описание приборов учета, установленных в 

отношении энергопринимающих устройств, с указанием типов приборов учета и их 

классов точности, мест их установки, заводских номеров, даты предыдущей и 

очередной государственной поверки, межповерочного интервала; 

е) копию договора об оказании услуг по оперативно-диспетчерскому 

управлению - в случае заключения договора с организацией по управлению единой 

национальной (общероссийской) электрической сетью; 

ж) проект договора - по желанию заявителя; 

з) акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при его 

наличии). 

При исполнении договора потребитель услуг обязан: 

а) соблюдать предусмотренный договором и документами о технологическом 

присоединении режим потребления (производства) электрической энергии 

(мощности); 

б) оплачивать услуги сетевой организации по передаче электрической энергии 

в размере и сроки, которые определены пунктами 15.1, 15.3 и 15.5 настоящих 

Правил; 

в) поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие ему 

средства релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборы учета 

электрической энергии (мощности) и измерительные трансформаторы, 
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используемые для коммерческого учета электрической энергии (мощности), 

устройства, обеспечивающие регулирование реактивной мощности, а также иные 

устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и 

качества электрической энергии, в том числе обеспечивать сохранность и 

целостность установленных в отношении энергопринимающих устройств 

потребителя приборов учета электрической энергии (мощности) и (или) 

измерительных трансформаторов, а также контрольных пломб и (или) знаков 

визуального контроля, в случае если прибор учета и (или) измерительные 

трансформаторы установлены в границах земельного участка, принадлежащего 

такому потребителю на праве собственности или ином законном основании, на 

котором расположены энергопринимающие устройства потребителя (границы 

земельного участка) (внутри помещений, границах балансовой и (или) 

эксплуатационной ответственности), и соблюдать требования, установленные для 

технологического присоединения и эксплуатации указанных средств и устройств, а 

также обеспечивать поддержание установленных автономных резервных 

источников питания в состоянии готовности к использованию при возникновении 

внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима 

потребления электрической энергии (мощности) или использовании 

противоаварийной автоматики; 

г) осуществлять эксплуатацию принадлежащих ему энергопринимающих 

устройств в соответствии с Правилами технологического функционирования 

электроэнергетических систем, правилами технической эксплуатации, техники 

безопасности и оперативно-диспетчерского управления; 

д) соблюдать заданные в установленном порядке сетевой организацией, 

системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления) 

требования к установке устройств релейной защиты и автоматики, а также 

поддерживать схему электроснабжения с выделением ответственных нагрузок на 

резервируемые внешние питающие линии, обеспечивающие отпуск электрической 

энергии для покрытия технологической и аварийной брони; 

е) поддерживать на границе балансовой принадлежности значения 

показателей качества электрической энергии, обусловленные работой его 

энергопринимающих устройств, соответствующие техническим регламентам и 

иным обязательным требованиям, в том числе соблюдать установленные договором 

значения соотношения потребления активной и реактивной мощности, 

определяемые для отдельных энергопринимающих устройств (групп 

энергопринимающих устройств); 

ж) выполнять требования сетевой организации и субъекта оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике об ограничении режима 

потребления в соответствии с утвержденными графиками аварийного ограничения 

режима потребления электрической энергии (мощности) при возникновении (угрозе 

возникновения) дефицита электрической энергии и мощности, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в качестве 

основания для введения полного или частичного ограничения режима потребления; 
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з) представлять в сетевую организацию технологическую информацию 

(главные электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств 

релейной защиты и противоаварийной автоматики, оперативные данные о 

технологических режимах работы оборудования); 

и) информировать сетевую организацию в установленные договором сроки об 

аварийных ситуациях на энергетических объектах, плановом, текущем и 

капитальном ремонте на них; 

к) информировать сетевую организацию об объеме участия в 

противоаварийном и автоматическом режимном управлении, а также о перечне и 

мощности электроприемников потребителя услуг, которые могут быть отключены 

устройствами противоаварийной автоматики; 

л) беспрепятственно допускать уполномоченных представителей сетевой 

организации в пункты контроля и учета количества и качества переданной 

электрической энергии в порядке и случаях, установленных договором; 

м) обеспечивать соблюдение установленного в договоре в соответствии с 

законодательством Российской Федерации порядка взаимодействия сторон договора 

в процессе учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов 

учета, в том числе в части: 

- допуска установленного прибора учета (измерительного комплекса) в 

эксплуатацию; 

- эксплуатации установленного потребителем услуг прибора учета (измерительного 

комплекса, измерительного трансформатора); 

- передачи показаний приборов учета; 

- сообщения о выходе прибора учета из эксплуатации; 

- обеспечения доступа к месту установки прибора учета (измерительного комплекса, 

измерительного трансформатора);н) обеспечивать соблюдение установленного 

актом согласования технологической и (или) аварийной брони режима потребления 

электрической энергии (мощности), а также уровня нагрузки технологической и 

(или) аварийной брони и сроков завершения технологического процесса при 

введении ограничения режима потребления электрической энергии; 

о) обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах 

(объектах электроэнергетики), в отношении которых заключен договор (за 

исключением энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики), в 

отношении которых установлены и введены в эксплуатацию приборы учета 

(измерительные комплексы) после 1 июля 2020 г.), и представлять сетевой 

организации информацию о результатах проведенных замеров в течение 3 рабочих 

дней с даты проведения соответствующего замера, кроме случаев наличия у 

потребителя электрической энергии системы учета, удаленный доступ к данным 

которой предоставлен сетевой организации, при получении от сетевой организации 

требования о проведении контрольных или внеочередных замеров с учетом 

периодичности таких замеров, установленной законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике, в том числе в соответствии с заданием субъекта 

оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике; 
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п) обеспечить предоставление проекта акта согласования технологической и 

(или) аварийной брони в адрес сетевой организации в течение 30 дней с даты 

заключения договора, если на эту дату у потребителя электрической энергии, 

ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого 

может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, 

категории которых определены в приложении к Правилам полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 

г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 

(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (далее - 

Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии), а также у потребителя электрической энергии, 

энергопринимающее устройство которого отнесено к первой категории надежности, 

отсутствовал акт согласования технологической и (или) аварийной брони, или в 

течение 30 дней с даты возникновения установленных настоящими Правилами 

оснований для изменения такого акта. 

При исполнении договора сетевая организация обязана: 

а) обеспечить передачу электрической энергии в точке поставки потребителя 

услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается 

договор), качество и параметры которой должны соответствовать обязательным 

требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регулирующими отношения в сфере электроэнергетики, с соблюдением 

величин аварийной и технологической брони; 

б) осуществлять передачу электрической энергии в соответствии с 

согласованной категорией надежности энергопринимающих устройств потребителя 

услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается 

договор); 

в) определять в порядке, установленном Министерством энергетики 

Российской Федерации, значения соотношения потребления активной и реактивной 

мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп 

энергопринимающих устройств), в отношении которых заключен договор, если 

документами о технологическом присоединении таких устройств предусмотрены 

требования к регулированию реактивной мощности, самостоятельно, если такие 

энергопринимающие устройства присоединены к объектам электросетевого 

хозяйства напряжением 35 кВ и ниже, а в случае если энергопринимающие 

устройства присоединены к объектам электросетевого хозяйства напряжением выше 

35 кВ - с учетом заданных субъектом оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике значений соотношения потребления активной и реактивной 

мощности на шинах напряжением 110 кВ и выше объектов электросетевого 

хозяйства данной сетевой организации; 

г) в порядке и сроки, установленные договором, информировать потребителя 

услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается 

договор) об аварийных ситуациях в электрических сетях, ремонтных и 

профилактических работах, влияющих на исполнение обязательств по договору; 
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д) беспрепятственно допускать уполномоченных представителей 

потребителей услуг в пункты контроля и учета количества и качества электрической 

энергии, переданной данному потребителю, в порядке и случаях, установленных 

договором. 

е) осуществлять коммерческий учет электрической энергии (мощности) на 

розничных рынках электрической энергии и для целей оказания коммунальных 

услуг по электроснабжению, электроснабжение которых не осуществляется с 

использованием общего имущества в соответствии с Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов", Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии". 

ж) предоставление минимального функционала интеллектуальных систем 

учета электрической энергии (мощности) в порядке и случаях, которые установлены 

правилами предоставления доступа к минимальному набору функций 

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), 

предусмотренными пунктом 1 статьи 21 Федерального закона "Об 

электроэнергетике". 

з) обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах 

(объектах электроэнергетики), в отношении которых заключен договор, и во всех 

точках поставки, в которых установлены и введены в эксплуатацию приборы учета 

(измерительные комплексы) начиная с 1 июля 2020 г. 

Сетевая организация в течение 30 дней с даты получения документов, обязана 

их рассмотреть и направить заявителю подписанный сетевой организацией проект 

договора или мотивированный отказ от его заключения либо протокол разногласий 

к проекту договора в установленном порядке. 

В случае отсутствия в представленных документах сведений, указанных в 

подпункте "а" пункта 18 Правил недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, сетевая организация в 

течение 6 рабочих дней уведомляет об этом заявителя и в 30-дневный срок с даты 

получения недостающих сведений рассматривает заявление 

Заявитель, получивший от сетевой организации проект договора, заполняет 

его в части сведений о заявителе и направляет 1 подписанный им экземпляр проекта 

договора сетевой организации. 

Договор считается заключенным с даты получения сетевой организацией 

подписанного заявителем проекта договора, если иное не установлено договором 

или решением суда. 

В случае если заявитель направляет в адрес сетевой организации подписанный 

со своей стороны проект договора в отношении энергопринимающих устройств, в 
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отношении которых заключен договор об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям, до завершения процедуры технологического 

присоединения, исполнение обязательств по договору осуществляется начиная с 

указанных в договоре даты и времени, но не позднее даты подписания сетевой 

организацией и потребителем акта о технологическом присоединении 

соответствующих энергопринимающих устройств. 

Сетевая организация вправе отказаться от заключения договора в случае: 

а) отсутствия у потребителя услуг заключенного договора об оказании услуг 

по оперативно-диспетчерскому управлению - в случае заключения договора с 

организацией по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью; 

б) направления заявления о заключении договора в отношении 

энергопринимающих устройств, которые не имеют технологического 

присоединения (непосредственного или опосредованного) к объектам 

электросетевого хозяйства этой сетевой организации и в отношении которых не 

заключен договор об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям этой сетевой организации, и (или) которые имеют 

технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, выбывшим 

из владения этой сетевой организации в установленном законом порядке. При этом 

обязательным условием для заключения договора с гарантирующими поставщиками 

и энергосбытовыми организациями является наличие технологического 

присоединения потребителей электрической энергии, в чьих интересах заключается 

такой договор, или заключенного договора об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающих 

устройств, в отношении которых заключается договор, а для организаций, 

осуществляющих деятельность по экспорту-импорту электрической энергии, - 

наличие соединения электрических сетей этой сетевой организации с 

электрическими сетями соседних государств, по территориям которых 

осуществляются экспортно-импортные поставки электрической энергии; 

в) отсутствия у организации по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью возможности оказания услуг по передаче 

электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств 

(энергетических установок), присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, 

входящим в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть и 

принадлежащим лицам, которые ограничены в соответствии с Федеральным 

законом "Об электроэнергетике" в осуществлении своих прав в части права 

заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с 

использованием указанных объектов, вследствие незаключения этими лицами 

договора, определяющего порядок использования указанных объектов, с 

организацией по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью. 

Сетевая организация не вправе отказаться от заключения договора в случае 

направления заявления о заключении договора в отношении энергопринимающих 

устройств, которые не имеют технологического присоединения (непосредственного 



 18 

или опосредованного) к объектам электросетевого хозяйства этой сетевой 

организации и в отношении которых заключен договор об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям этой сетевой организации. 

Необоснованное уклонение или отказ сетевой организации от заключения 

договора могут быть обжалованы потребителем услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

При наличии оснований для отказа от заключения договора сетевая 

организация обязана не позднее 30 дней с даты получения заявления или проекта 

договора, указанных в пункте 18 Правил недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, направить заявителю 

мотивированный отказ от заключения договора в письменной форме с приложением 

обосновывающих документов 

Обязательным условием для начала оказания услуг по передаче электрической 

энергии потребителю услуг является начало исполнения потребителем услуг 

договора энергоснабжения (договора купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности)) на оптовом и (или) розничном рынках электрической энергии. 

Дата начала исполнения договора энергоснабжения (договора купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности)) определяется в соответствии с 

Основными положениями функционирования розничных рынков электрической 

энергии или договором о присоединении к торговой системе оптового рынка 

электрической энергии и мощности. При этом дата начала поставки электрической 

энергии по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) 

не может быть ранее даты заключения договора об оказании услуг по передаче 

электрической энергии. 

Сетевая организация обязана в течение 10 дней с момента возникновения 

оснований для расторжения договора, заключенного с гарантирующим 

поставщиком (энергосбытовой организацией), направить потребителям, в интересах 

которых он действует, уведомление о предстоящем расторжении договора и 

предложение о заключении договора с сетевой организацией. 

Расторжение договора не влечет за собой отсоединение энергопринимающего 

устройства потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах 

которого заключается договор) от электрической сети, за исключением случая 

расторжения договора, заключенного на период применения временной схемы 

электроснабжения. 


