П.19. з. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ, НА КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТАВКА РЕГУЛИРУЕМЫХ ТОВАРОВ
(РАБОТ, УСЛУГ)
П.19.з) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров, работ и услуг
субъектами естественных монополий, и (или) условиях договоров об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям с указанием типовых форм договоров
об оказании услуг по передаче электрической энергии, типовых договоров об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям и источника официального
опубликования нормативного правового акта, регулирующего условия этих договоров:
Услуги по передаче электроэнергии
Нормативно-правовая база, определяющая условия договоров об оказании услуг по передаче эл.
энергии:
а) Федеральный закон №35 от 26.03.2003 года
б) Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861
в) Постановлении Правительства РФ от 19.12.2011 №1178
г) Постановлении Правительства РФ от 04.05.2012 № 442
д) Постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 №354
е) Приказ, постановление и решения Федеральной службы по тарифам
ё) Градостроительный кодекс РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ
ж) Постановление правительства РФ от 31.12.2009 №1220
Типовые договоры
Типовые договоры на технологическое присоединение
Типовые договора и Акты содержатся в Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861
(ПРАВИЛА 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)

Технологическое присоединение:
Физическим лицам
Порядок технологического присоединения:
а) подача заявки Заявителем на технологическое присоединение эл. оборудования к
сетям сетевой организации;
б) заключение договора;
в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;
г) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов
заявителя к электрическим сетям.
д) составление акта о технологическом присоединении.
Сроки выполнения работ по технологическому присоединению:
При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих
Правил, сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки
направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его
получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает
рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае
непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих
дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку.
После получения сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих
Правил, сетевая организация направляет заполненный и подписанный ею проект

договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к этому
проекту договора в течение 15 дней с даты получения заявки.
Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 30 дней с даты
получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет 1
экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих
полномочия лица, подписавшего такой договор.
Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем
экземпляра договора в сетевую организацию.
•

Юридическим лицам
Порядок технологического присоединения:
а) ) подача заявки Заявителем на технологическое присоединение эл. оборудования к
сетям сетевой организации;
б) заключение договора;
в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;
г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти
по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя за
исключением объектов лиц, указанных в пунктах 12 настоящих Правил,
технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории
надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом
напряжения до 10кв включительно, и объектов лиц, указанных в пунктах 12 (1), 13 и 14
настоящих правил. Указанные исключения не распространяются на случаи
технологического присоединения объектов сетевых организаций.
д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов
заявителя к электрическим сетям.
е) составление акта о технологическом присоединении
Сроки выполнения работ по технологическому присоединению:
При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих
Правил, сетевая организация не позднее 6 рабочих дней со дня получения заявки
направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его
получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает
рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае
непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих
дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку.
Сетевая организация направляет заявителю, за исключением лиц, указанных в пунктах
12.1, 13 и 14 настоящих Правил, для подписания заполненный и подписанный ею проект
договора в 2 экземплярах в течение 30 рабочих дней с даты получения заявки..
При сложном характере технологического присоединения для организации по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью или иных
владельцев объектов такой сети указанный срок по инициативе сетевой организации
может быть увеличен до 40 рабочих дней. Заявитель уведомляется об увеличении срока
и основаниях его изменения.
При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих
Правил, сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с
даты получения заявки и направляет ему для подписания заполненный и подписанный
ею проект договора в 2 экземплярах в течение 15 рабочих дней с даты получения
недостающих сведений.

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 30 дней с даты
получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет 1
экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих
полномочия лица, подписавшего такой договор.
Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем
экземпляра договора в сетевую организацию.

Особенности технологического присоединения заявителей,
указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил
103. Договор между сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах
12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, заключается путем направления заявителю выставляемого
сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и
оплаты заявителем указанного счета. (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)
(см. текст в предыдущей редакции)
Заявитель при внесении платы за технологическое присоединение в назначении платежа обязан
указать реквизиты указанного счета.
104. Наличие заключенного заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих
Правил, договора подтверждается документом об оплате такими заявителями счета,
предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил.
Договор считается заключенным на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, со дня
оплаты заявителем счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил.

