Постановление Правительства РФ от 30 июня 2022 г. № 1178
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии к электрическим сетям и признании
утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации”
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации по вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям.
2. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов до 1 июля 2022 г. привести свои решения об установлении платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций и
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, в соответствие с настоящим
постановлением.
3. Установить, что изменения, утвержденные настоящим постановлением, распространяются на
правоотношения по технологическому присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов
макрогенерации, возникшие на основании заявок на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств и (или) объектов микрогенерации потребителей электрической энергии к электрическим сетям,
поданных после вступления в силу настоящего постановления.
4. Признать утратившими силу отдельные положения актов Правительства Российской Федерации
по перечню согласно приложению.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2022 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 июня 2022 г. № 1178

Изменения,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям
1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 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" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 52, ст. 5525; 2009, № 17, ст. 2088; № 25, ст. 3073; 2012, № 23, ст. 3008; № 41, ст. 5636;
2013, № 33, ст. 4392; 2014, № 7, ст. 689; № 25, ст. 3311; 2015, № 25, ст. 3669; 2016, № 40, ст. 5735; № 41,
ст. 5838; № 51, ст. 7372; 2017, № 20, ст. 2927; № 21, ст. 3009; 2018, № 34, ст. 5483; № 39, ст. 5970; 2020,
№ 11, ст. 1564; № 14, ст. 2136; № 17, ст. 2795; № 52, ст. 8863; 2021, № 6, ст. 984; № 11, ст. 1796; 2022,
№ 12, ст. 1845):
а) в Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг, утвержденных указанным постановлением:
пункт 2 после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим
сетям" - документ, составленный по окончании процедуры технологического присоединения к
электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 121, 132 - 135 и 14
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, технологическое
присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и
ниже, и подтверждающий технологическое присоединение к электрическим сетям в установленном
порядке, в котором определены технические характеристики технологического присоединения, в том числе
величина максимальной мощности, границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики
(энергопринимающих устройств) сторон и границы ответственности сторон за эксплуатацию
соответствующих объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и (или) объектов
электросетевого хозяйства;";
в подпункте "е" пункта 13 слова ", утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 "Об утверждении Правил не дискриминационного доступа к услугам
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил не дискриминационного 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"
исключить;
б) в Правилах 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,
утвержденных указанным постановлением:
в абзаце первом пункта 3 слова "и наличии технической возможности технологического
присоединения" исключить;
в пункте 7:
подпункт "г" после слов "указанных в пунктах 121, 13, 132 - 135 и 14 настоящих Правил," дополнить
словами "энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств), к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, которые используются
физическими лицами для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности,";
подпункт "е" после слов "согласно приложению № 1" дополнить словами "(для заявителей,
указанных в пунктах 121, 132 - 135 и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение
энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по
форме согласно приложению № 11)";
в пункте 8:
абзац второй после слов "указанный в заявке класс напряжения" дополнить словами "(в случае
указания в заявке класса напряжения до 1 000 В - до ближайшего объекта электрической сети класса
напряжения не более 20 кВ)";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Сетевой организацией для осуществления процедуры технологического присоединения,
гарантирующим поставщиком для заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии
(мощности) на розничном рынке (если в заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9
настоящих Правил), договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах
микрогенерации, наряду с использованием документов на бумажном носителе, оформление которых
предусмотрено настоящими Правилами между сетевой организацией и заявителем в ходе осуществления
процедуры технологического присоединения, а также между гарантирующим поставщиком и заявителем в
ходе заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном
рынке, и договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации,
обеспечивается возможность использования таких документов в форме электронных документов.";
предложение первое абзаца четвертого после слов "договора, обеспечивающего продажу
электрической энергии (мощности) на розничном рынке" дополнить словами ", договора купли-продажи
электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Сетевая организация и гарантирующий поставщик в случае поступления запроса заявителя о
необходимости предоставления документов, подписанных в форме электронных документов между сетевой
организацией и (или) заявителем в ходе осуществления процедуры технологического присоединения, и
(или) документов, подписанных в форме электронных документов между гарантирующим поставщиком и
(или) заявителем в ходе заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии

(мощности) на розничном рынке (если в заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9
настоящих Правил), договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах
микрогенерации, на бумажном носителе обязаны в течение 10 дней со дня получения такого запроса
обеспечить направление заявителю таких документов на бумажном носителе, подписанных со стороны
сетевой организации (гарантирующего поставщика).";
дополнить пунктом 89 следующего содержания:
"89. Сетевая организация, осуществляющая технологическое присоединение энергопринимающих
устройств и (или) объектов микрогенерации заявителя, субъект розничного рынка, указанный в заявке в
соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, с которым заявитель намеревается заключить
договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, гарантирующий
поставщик, в зоне деятельности которого находятся объекты микрогенерации заявителя, с которым
заявителем будет заключен договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах
микрогенерации, в целях реализации предусмотренного настоящими Правилами порядка заключения
заявителем указанных договоров до завершения мероприятий по технологическому присоединению
энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации заявителя вправе заключить соглашение о
порядке обмена информацией и документами, необходимыми для заключения заявителем договора,
обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, договора об оказании
услуг по передаче электрической энергии или договора купли-продажи электрической энергии,
произведенной на объектах микрогенерации (далее - соглашение об информационном взаимодействии).
В рамках соглашения об информационном взаимодействии сетевая организация, осуществляющая
технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации
заявителя, предоставляет субъекту розничного рынка, указанному в заявке заявителя в соответствии с
подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, с которым заявитель намеревается заключить договор,
обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, гарантирующему
поставщику, в зоне деятельности которого находятся объекты микрогенерации заявителя, с которым
заявителем будет заключен договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах
микрогенерации, документы и информацию, предусмотренную настоящими Правилами, в том числе копию
заявки и прилагаемых к ней документов заявителя, информацию о дате заключения заявителем договора, о
расторжении договора, акт допуска прибора учета в эксплуатацию, акт об осуществлении технологического
присоединения (уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к
электрическим сетям).
Субъект розничного рынка, указанный в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих
Правил, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической
энергии (мощности) на розничном рынке, гарантирующий поставщик, в зоне деятельности которого
находятся объекты микрогенерации заявителя и с которым будет заключен договор купли- продажи
электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации заявителя, представляют сетевой
организации, осуществляющей технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или)
объектов микрогенерации заявителя, подписанный со своей стороны договор, обеспечивающий продажу
электрической энергии (мощности), договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на
объектах микрогенерации, на бумажном носителе или в форме электронного документа.
Порядок, сроки и формат представления указанных документов и информации устанавливаются
соглашением об информационном взаимодействии исходя из необходимости обеспечения заявителю
возможности заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на
розничном рынке, договор об оказании услуг по передаче электрической энергии и (или) договор
купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, в срок, установленный
настоящими Правилами и Основными положениями функционирования розничных рынков электрической
энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 "О
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении
режима потребления электрической энергии" (далее - Основные положения функционирования розничных
рынков электрической энергии).";
в пункте 9:
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование, основной государственный
регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика, для индивидуальных
предпринимателей - фамилия, имя, отчество физического лица, основной государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя
и
идентификационный
номер
налогоплательщика, для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата
выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина на территории Российской
Федерации, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального
(персонифицированного) учета), а также выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи

абонентский номер (далее - номер мобильного телефона) и адрес электронной почты заявителя;";
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) место нахождения (место жительства) заявителя;";
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"Сетевой организацией при получении заявки посредством официального сайта такой сетевой
организации (в том числе посредством переадресации на официальный сайт, обеспечивающий
возможность направлять заявку и прилагаемые документы) или единого портала должна быть обеспечена
возможность предоставления заявителем соответствующего требованиям Федерального закона "О
персональных данных" согласия на обработку сетевой организацией персональных данных заявителя.
Согласие на обработку персональных данных должно быть выражено заявителем вне зависимости от
способа подачи заявки.";
в пункте 10:
подпункт "д1" изложить в следующей редакции:
"д1) в случае подачи заявки очно или почтой - заполненное согласие на обработку персональных
данных, соответствующее требованиям Федерального закона "О персональных данных";";.
подпункты "з1" и "л" признать утратившими силу;
в подпункте "г" пункта 121 слова "свыше 15 и до 150 кВт включительно" заменить словами "не более
150 кВт, за исключением заявителей, соответствующих критериям, указанным в абзаце двадцать шестом
пункта 17 настоящих Правил";
пункт 122 изложить в следующей редакции:
"122. Предусмотренные пунктом 121 настоящих Правил заявители, за исключением заявителей,
соответствующих критериям, указанным в абзаце двадцать шестом пункта 17 настоящих Правил, при
желании воспользоваться рассрочкой платежа за технологическое присоединение указывают об этом в
направляемой ими заявке.
За предоставление рассрочки платежа за технологическое присоединение сетевой организации
заявителем выплачиваются проценты. Проценты начисляются на остаток задолженности заявителя и
подлежат оплате одновременно с очередным платежом, которым погашается частично или полностью
такая задолженность. Размер процентов (в процентах годовых) за каждый день рассрочки определяется в
размере действовавшей на указанный день ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,
увеличенной на 4 процентных пункта.";
подпункт "а" пункта 134 изложить в следующей редакции:
"а) фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность гражданина на территории Российской Федерации, страховой номер
индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета, номер
мобильного телефона и адрес электронной почты;";
подпункт "а" пункта 135 изложить в следующей редакции:
"а) фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность гражданина на территории Российской Федерации, страховой номер
индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета, номер
мобильного телефона и адрес электронной почты;";
пункт 137 изложить в следующей редакции:
"137. Заявители из числа указанных в пунктах 133 и 135 настоящих Правил, за исключением
заявителей, соответствующих критериям, указанным в абзаце восьмом пункта 17 настоящих Правил, при
желании воспользоваться рассрочкой платежа за технологическое присоединение указывают это в
направляемой ими заявке.
За предоставление рассрочки платежа за технологическое присоединение сетевой организации
заявителем выплачиваются проценты. Проценты начисляются на остаток задолженности заявителя и
подлежат оплате одновременно с очередным платежом, которым погашается частично или полностью
такая задолженность. Размер процентов (в процентах годовых) определяется за каждый день рассрочки в
размере действовавшей на указанный день ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,
увеличенной на 4 процентных пункта.";
подпункт "а" пункта 14 изложить в следующей редакции:
"а) фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность гражданина на территории Российской Федерации, страховой номер
индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета, номер
мобильного телефона и адрес электронной почты;";
в пункте 151:
абзац первый после слов "технологическое присоединение которых осуществляется," дополнить
словами "гарантирующего поставщика, с которым заявителем планируется к заключению договор
купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации заявителя,";

абзац второй изложить в следующей редакции:
"В случае если по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, договор расторгнут,
сетевая организация не позднее
2 рабочих дней со дня расторжения договора обязана уведомить о расторжении договора субъекта
розничного рынка, указанного в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил,
гарантирующего поставщика, с которым заявителем планировался к заключению договор купли-продажи
электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации заявителя, и в случае наличия ранее
полученных от указанных субъектов на бумажном носителе 2 экземпляров проекта договора,
обеспечивающего продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке (проекта
дополнительного соглашения к договору, обеспечивающему продажу заявителю электрической энергии
(мощности) на розничном рынке), проекта договора купли-продажи электрической энергии, произведенной
на объектах микрогенерации заявителя, - возвратить их субъекту розничного рынка, указанному в заявке в
соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, гарантирующему поставщику, с которым
заявителем планируется к заключению договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на
объектах микрогенерации заявителя.";
абзац третий подпункта "в" пункта 16 изложить в следующей редакции:
"обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по
технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения
выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 121, 132 - 135 и14 настоящих Правил,
технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне
напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего
размера платы за технологическое присоединение 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;";
в абзаце первом пункта 161 слова "указанными в пунктах 121, 133 и 135 настоящих Правил, за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 15 и до
150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств), а также заявителями," исключить;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. В случае технологического присоединения объектов, указанных в абзацах четвертом и пятом
настоящего пункта и отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения),
присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ
и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической
сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка,
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской
местности, плата за технологическое присоединение определяется в размере минимального из следующих
значений:
стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением
стандартизированных тарифных ставок;
стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением
льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, которая утверждается в отношении всей
совокупности таких мероприятий уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов для соответствующих случаев
технологического присоединения в размере не более 10000 рублей за кВт (превышение указанного
значения допускается по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов) и не менее 3000 рублей за кВт - с 1 июля 2022 г., 4000 рублей за
кВт - с 1 июля 2023 г. и 5000 рублей за кВт - с 1 июля 2024 г.
С соблюдением требований абзацев первого - третьего настоящего пункта определяется плата за
технологическое присоединение объектов микрогенерации заявителей - физических лиц, в том числе за
одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей - физических
лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации.
С соблюдением требований абзацев первого - третьего настоящего пункта определяется плата за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц,
максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в
данной точке присоединения энергопринимающих устройств).
При осуществлении присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не
более 150 кВт, в том числе одновременного присоединения энергопринимающих устройств максимальной
мощностью 150 кВт и объекта микрогенерации, в случае подачи заявки начиная с 1 января 2023 г.

заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях одновременного
присоединения энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации в плату за технологическое
присоединение включается инвестиционная составляющая на покрытие расходов на строительство
объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до
присоединяемых энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики.
При осуществлении присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не
более 150 кВт, в том числе одновременного присоединения энергопринимающих устройств максимальной
мощностью не более 150 кВт и объекта микрогенерации, в случае подачи заявки с 1 июля 2022 г. по 31
декабря 2022 г. в плату за технологическое присоединение включается инвестиционная составляющая на
покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и объектов
электроэнергетики в размере не более 50 процентов величины указанной инвестиционной составляющей.
В случае подачи заявки юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях
технологического присоединения объектов микрогенерации, а также одновременного технологического
присоединения объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не
более 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства
сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих
энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации до существующих объектов
электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках
городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств не включаются расходы, связанные со строительством
объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до
присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, а стоимость
мероприятий по технологическому присоединению объектов микрогенерации определяется в размере
минимального из следующих значений:
стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением
стандартизированных тарифных ставок;
стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением
льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, которая утверждается в отношении всей
совокупности таких мероприятий уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов для соответствующих случаев
технологического присоединения в размере не более 10000 рублей за кВт (превышение указанного
значения допускается по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов) и не менее 3000 рублей за кВт - с 1 июля 2022 г., 4000 рублей за
кВт - с 1 июля 2023 г. и 5000 рублей за кВт - с 1 июля 2024 г.
Положения абзацев первого - пятого настоящего пункта не применяются для случаев заключения
договора членом малоимущей семьи (одиноко проживающим гражданином), среднедушевой доход
которого ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской
Федерации, определенным в соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в
Российской Федерации", а также лицами, указанными:
в статьях 14 - 16, 18 и 21 Федерального закона "О ветеранах";
в статье 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
в статье 14 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
в статье 2 Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
в части 8 статьи 154 Федерального закона "О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
в статье 1 Федерального закона "О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
в пункте 1 и абзаце четвертом пункта 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации
от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан
из подразделений особого риска";

в Указе Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 "О мерах по социальной
поддержке многодетных семей".
В отношении категорий заявителей, указанных в абзацах одиннадцатом - девятнадцатом
настоящего пункта, в случае представления заявителем документов, оформленных уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти (органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, управомоченным им государственным учреждением, органом местного самоуправления),
подтверждающих соответствие заявителя категории, установленной абзацами одиннадцатым девятнадцатым настоящего пункта, при присоединении энергопринимающих устройств заявителя,
владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого
хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже необходимого заявителю класса напряжения сетевой
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского
типа и не более 500 метров в сельской местности, плата за технологическое присоединение объектов
микрогенерации, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих
устройств и объектов микрогенерации, и энергопринимающих устройств заявителей физических лиц,
максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в
данной точке присоединения энергопринимающих устройств), определяется в размере минимального из
следующих значений:
стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением
стандартизированных тарифных ставок;
стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением
льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, которая устанавливается в отношении
всей совокупности таких мероприятий в размере 1000 рублей за кВт уполномоченным органом
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для соответствующих случаев
технологического присоединения.
В отношении заявителей, обратившихся 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, в договоре (по
желанию таких заявителей) предусматривается рассрочка внесения платы за технологическое
присоединение на период, равный 10 годам, исчисляемый со дня подписания сторонами акта об
осуществлении технологического присоединения.
При предоставлении сетевой организацией по желанию заявителей, указанных в абзаце двадцать
третьем настоящего пункта, рассрочки внесения платы за технологическое присоединение денежные
средства, в том числе проценты в связи с предоставлением рассрочки, вносятся равными платежами не
позднее последнего рабочего дня II и IV кварталов соответствующего года. Указанные платежи
рассчитываются исходя из сроков предоставления рассрочки и процентов, определенных в договоре в
размере 6 процентов годовых на остаток задолженности по плате за технологическое присоединение,
установленной уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов.
С 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. размер включаемой в состав платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт инвестиционной
составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и
(или) объектов электроэнергетики не может составлять более 50 процентов величины указанных расходов
с учетом особенностей, установленных абзацами первым - двадцать вторым и двадцать шестым
настоящего пункта.
В отношении энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пункте 121 настоящих Правил,
присоединяемых по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к объектам
электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что
расстояние от этих энергопринимающих' устройств до ближайшего объекта электрической сети
необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках
городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств не включаются расходы, связанные со строительством
объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до
присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.
Включение в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
заявителей инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей
инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами
единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство

объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы
участка заявителя, не допускается, за исключением случаев технологического присоединения
генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к
единой национальной (общероссийской) электрической сети.
Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов.
Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзацах первом двадцать втором и двадцать шестом настоящего пункта, не могут быть применены в следующих случаях:
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации),
принадлежащих лицам, которым права владения и (или) пользования земельным участком (в том числе при
его использовании без предоставления на основании разрешения) и (или) объектом капитального
строительства (нежилым помещением в объекте капитального строительства) предоставлены на срок не
более одного года;
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации),
расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов;
при технологическом присоединении в границах территории субъекта Российской Федерации
энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих критериям, указанным в
абзацах первом, четвертом, пятом, двадцатом и двадцать шестом настоящего пункта, если лицом,
обратившимся с заявкой, ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована в соответствии с
настоящими Правилами, или заключен договор в целях технологического присоединения
энергопринимающих устройств (объектов
микрогенерации), соответствующих указанным критериям, расположенных (предполагаемых к
расположению в соответствии с поданной заявкой) в границах территории того же субъекта Российской
Федерации, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года;
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пункте
121 настоящих Правил, соответствующих критериям, указанным в абзаце двадцать шестом настоящего
пункта, если они расположены (будут располагаться) в границах того же земельного участка (или в
границах того же сервитута либо территории, используемой на основании разрешения без предоставления
земельного участка или установления сервитута), на котором расположены (будут располагаться)
энергопринимающие устройства, в отношении которых ранее уже была подана заявка, которая не была
аннулирована в соответствии с настоящими Правилами, или заключен договор, предусматривающий
установленные абзацем двадцать шестым настоящего пункта особенности расчета платы за
технологическое присоединение, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года.
При определении в соответствии с абзацами первым - двадцать вторым размера платы за
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств,
принадлежащих
гражданам,
осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в
границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов
недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, предусмотренное
абзацем первым настоящего пункта условие в части, касающейся расстояния до ближайшего объекта
электрической сети необходимого заявителю класса напряжения, составляющего не более 300 метров в
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, применяется исходя из
измерения расстояния по прямой линии от границы территории садоводства или огородничества до
ближайшего объекта электрической сети сетевой организации, имеющего указанный в заявке класс
напряжения.
Предусмотренные настоящим пунктом значения льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой
максимальной мощности ежегодно, начиная с 1 января 2023 г., индексируются с учетом совокупности
индексов цен производителей по подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения
(инвестиции)", публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации (при
отсутствии этого индекса используется индекс потребительских цен).”;
в абзаце первом пункта 181:
слова юридические лица или индивидуальные предприниматели" исключить;
после слов "по форме согласно приложению № 15" дополнить словами "(за исключением
заявителей, указанных в пунктах 121, 133, 135 и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое
присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4
кВ и ниже)";
в подпункте "б" пункта 182:
слова юридических лиц или индивидуальных предпринимателей" исключить;
дополнить словами "- в случае, если в соответствии с настоящими Правилами установлена
необходимость оформления акта о выполнении заявителем технических условий в рамках процедуры

технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей";
абзац первый пункта 183 после слов "акта о выполнении технических условий" дополнить словами
"(если в соответствии с настоящими Правилами акт о выполнении заявителем технических условий не
оформлялся, - в течение 5 дней со дня завершения выполнения мероприятий в соответствии с
техническими условиями)";
в пункте 19:
абзац первый дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым
настоящего пункта";
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"В отношении заявителей, указанных в пунктах 121, 132 - 133 и 14 настоящих Правил,
технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне
напряжения 0,4 кВ и ниже, сетевая организация в течение одного рабочего дня после выполнения
мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями составляет
уведомление об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям по форме,
предусмотренной приложением № 11 к настоящим Правилам, в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и размещает его на своем
официальном сайте (в том числе посредством переадресации на официальный сайт, обеспечивающий
возможность направлять заявку и прилагаемые документы) в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" или едином портале (далее - личный кабинет заявителя).";
в абзаце одиннадцатом пункта 191 слова "в пунктах 132 и 134" заменить словами "в пунктах 121, 132 135 и 14";
подпункт "а" пункта 251 после слов "с иными лицами" дополнить словами ", включая сетевые
организации";
подпункт "г" пункта 62 после слов "акта об осуществлении технологического присоединения"
дополнить словами ", уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к
электрическим сетям";
абзацы первый и второй пункта 70 после слов "акта об осуществлении технологического
присоединения" дополнить словами ", уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности
присоединения к электрическим сетям";
в абзаце третьем пункта 88 слова "в пунктах 121, 13 и 14 настоящих Правил" заменить словами "в
пунктах 121, 13, 132 - 135 и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих
устройств которых осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ";
пункты 103 - 107 изложить в следующей редакции:
"103. Договор между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 121, 132 - 135 и 14
настоящих Правил, заключается с использованием личного кабинета заявителя.
Действие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 121, 132 - 135 и
14 настоящих Правил, не ставится в зависимость от факта составления договора, подписанного сторонами
в письменной форме.
Наличие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 121, 132 - 135
и14 настоящих Правил, подтверждается документом об оплате (полностью или в установленных
настоящими Правилами случаях частично) заявителем сетевой организации выставленного ею и
размещенного в личном кабинете заявителя счета на оплату технологического присоединения по договору,
предусмотренному пунктом 105 настоящих Правил. Документ об оплате должен содержать наименование и
платежные реквизиты сетевой организации, а также реквизиты счета на оплату технологического
присоединения.
В счет на оплату технологического присоединения по договору включается плата за
технологическое присоединение в полном объеме.
Оплата счета (кроме случаев, когда заявитель в соответствии с настоящими Правилами
воспользовался правом предоставления рассрочки платежа за технологическое присоединение)
осуществляется в следующем порядке:
15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в порядке, предусмотренном
пунктом 106 настоящих Правил;
30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня
размещения в личном кабинете заявителя счета;
35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня
размещения в личном кабинете заявителя счета;
20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня
размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или
уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.
104. В отношении указанных в пунктах 121, 133 и 135 настоящих Правил заявителей (с учетом

предусмотренных пунктами 122 и 137 настоящих Правил требований) в заявке (по желанию таких
заявителей) предусматривается рассрочка платежа в размере 90 процентов платы за технологическое
присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки
на период до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения
(в отношении заявителей, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых
осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - со дня размещения в личном кабинете заявителя
уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям,
подписанного со стороны сетевой организации). В этом случае в счет, предусмотренный пунктом 103
настоящих Правил, включается 10 процентов стоимости мероприятий по технологическому присоединению
энергопринимающих устройств заявителя.
В случае если в соответствии с абзацем вторым пункта 110 настоящих Правил заявителем
представлены замечания к размещенному в личном кабинете заявителя уведомлению об обеспечении
сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, исчисление срока,
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, осуществляется со дня, когда после повторного
размещения сетевой организацией в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой
организацией возможности присоединения к электрическим сетям замечания признаются устраненными в
соответствии с пунктом 110 настоящих Правил.
105. В отношении заявителя, указанного в пунктах 121, 132 - 135 и14 настоящих Правил, сетевая
организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки размещает в личном кабинете
заявителя:
условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим
сетям согласно приложению № 17; счет на оплату технологического присоединения по договору;
подписанные со стороны сетевой организации технические условия, содержащие перечень мероприятий по
технологическому присоединению в соответствии с пунктами 251, 256 и 257 настоящих Правил, а также срок
выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой
организации;
инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное
осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и
мощности.
Размещенные в личном кабинете заявителя условия типового договора об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям и технические условия признаются офертой, а
оплата заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору - акцептом договора об
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий. В случае
несогласия с размещенными сетевой организацией в личном кабинете заявителя документами,
предусмотренными абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, и (или) несоответствия их настоящим
Правилам заявитель вправе в течение 5 рабочих дней со дня размещения сетевой организацией таких
документов направить сетевой организации мотивированный отказ от заключения договора с
предложением об изменении размещенных документов и требованием о приведении их в соответствие с
настоящими Правилами. Размещение сетевой организацией указанных документов, приведенных в
соответствие с настоящими Правилами, осуществляется с использованием личного кабинета заявителя в
течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования.
В случае отсутствия у заявителя личного кабинета заявителя сетевая организация обязана его
зарегистрировать и сообщить заявителю порядок доступа к личному кабинету заявителя, включая
получение первоначального доступа к личному кабинету, регистрацию и авторизацию потребителя,
определяемый в соответствии с едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями
потребителей услуг сетевых организаций, утвержденными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.
В отношении заявителя, указанного в пунктах 121, 132 - 135 и 14 настоящих Правил, сетевая
организация в офисах очного обслуживания потребителей обязана обеспечить доступ к личному кабинету
потребителя на безвозмездной основе.
Сетевая организация обязана информировать заявителя на протяжении всей процедуры
технологического присоединения о размещении в личном кабинете заявителя документов, подлежащих
оформлению в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, не
позднее окончания рабочего дня, в течение которого был составлен и размещен документ, по указанным в
заявке на технологическое присоединение номеру мобильного телефона и (или) адресу электронной почты
заявителя или иным выбранным заявителем способом, позволяющим подтвердить факт получения
информации.
106. Заявитель обязан в течение 5 рабочих дней (если для заявителя установлено требование
осуществления закупки с соблюдением требований Федерального закона "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федерального
закона "О государственном оборонном заказе", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой
организацией счета на оплату технологического присоединения, предусмотренного пунктом 103 настоящих
Правил, оплатить такой счет в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
В случае неоплаты заявителем счета в установленный срок его заявка признается аннулированной.
107. Сетевая организация не позднее 2 рабочих дней со дня оплаты заявителем счета направляет
копию заявки заявителя, а также копии документов, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил,
субъекту розничного рынка, указанному в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих
Правил, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической
энергии (мощности) на розничном рынке, гарантирующему поставщику, в зоне деятельности которого
находятся объекты микрогенерации заявителя, с которым заявителем будет заключен договор
купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации.";
абзац третий пункта 108 изложить в следующей редакции:
"Результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по
технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) заявителей,
указанных в пунктах 121, 132 - 135 и14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое
присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения
выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить
фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием
(подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя
электрической энергии (мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах
микрогенерации электрической энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации и на
основании договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке,
договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации. Исполнение
сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения заявителем
его обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению.";
в предложении втором абзаца второго пункта 109 слова "обязана уведомить заявителя и субъекта
розничного рынка, указанного в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил"
заменить словами "обязана уведомить заявителя, а также в течение 2 рабочих дней направить такой акт в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного лица сетевой организации, субъекту розничного рынка, указанному в заявке в
соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, гарантирующему поставщику, в зоне
деятельности которого находятся объекты микрогенерации, с которым заявителем планируется к
заключению договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации";
в пункте 110:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
"110. В отношении заявителей, указанных в пунктах 121, 132 - 135 и 14 настоящих Правил,
технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых
осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, по результатам выполнения сетевой организацией
мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями сетевая
организация в течение одного рабочего дня составляет уведомление об обеспечении сетевой организацией
возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной приложением № 11 к
настоящим Правилам, в форме электронного документа и размещает это уведомление, подписанное
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в
личном кабинете заявителя. По результатам выполнения сетевой организацией и заявителем,
технологическое присоединение энергопринимающих устройств которого осуществляется на уровне
напряжения выше 0,4 кВ, мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими
условиями сетевая организация составляет в форме электронных документов и размещает в личном
кабинете заявителя акт о выполнении технических условий по форме, предусмотренной приложением № 15
к настоящим Правилам, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с
техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения по форме,
предусмотренной приложением № 1 к настоящим Правилам, подписанные усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, о чем сетевая организация не позднее
окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы, обязана
уведомить заявителя.
Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о
составлении и размещении в личном кабинете заявителя акта о выполнении технических условий и акта об
осуществлении технологического присоединения (в отношении заявителей, указанных в пунктах 121, 132 135 и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов
микрогенерации) которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - уведомления об

обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) вправе
представить сетевой организации замечания к составленным актам (уведомлению об обеспечении сетевой
организацией возможности присоединения к электрическим сетям).”;
абзац третий дополнить словами "и повторно разместить в личном кабинете заявителя документы,
указанные в абзаце первом настоящего пункта, а также уведомить об этом заявителя не позднее окончания
рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы";
абзац четвертый после слов "акта об осуществлении технологического присоединения" дополнить
словами "(уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к
электрическим сетям)";
дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае если после устранения сетевой организацией замечаний заявителя, указанного в пунктах
121, 132 - 135 и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств
(объектов микрогенерации) которого осуществлено на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, заявителем в
течение 10 рабочих дней со дня повторного размещения сетевой организацией в личном кабинете
заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к
электрическим сетям не представлены замечания к такому уведомлению, замечания заявителя признаются
устраненными.";
пункты 111 - 113 изложить в следующей редакции:
"111. В течение 2 рабочих дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об
осуществлении технологического присоединения (уведомления об обеспечении сетевой организацией
возможности присоединения к электрическим сетям) сетевая организация обязана направить такой акт
(уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного лица сетевой организации, субъекту розничного рынка, указанному в заявке в
соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, гарантирующему поставщику, в зоне
деятельности которого находятся объекты микрогенерации, с которым заявителем планируется к
заключению договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации.
Соглашениями об информационном взаимодействии, заключенными между сетевой организацией и
субъектом розничного рынка, указанным в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих
Правил, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической
энергии (мощности) на розничном рынке, между сетевой организацией и гарантирующим поставщиком, в
зоне деятельности которого находятся объекты микрогенерации заявителя, с которым будет заключен
договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации заявителя,
могут быть предусмотрены иной порядок, сроки и форма представления сетевой организацией информации
и документов, указанных в пунктах 107, 109 и 111 настоящих Правил, с учетом требований,
предусмотренных пунктом 89 настоящих Правил.
Если такое соглашение не заключено, указанные документы и информация представляются сетевой
организацией в форме электронных документов и электронных образов документов (документов на
бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), подписанных (заверенных) усиленной квалифицированной электронной подписью сетевой
организации, на адрес электронной почты субъекта розничного рынка, указанного в заявке в соответствии с
подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, с которым заявитель намеревается заключить договор,
обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и (или) гарантирующего
поставщика, в зоне деятельности которого находятся объекты микрогенерации заявителя, с которым
планируется к заключению договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах
микрогенерации заявителя.
112. Исполнение обязательств по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии
(мощности) на розничном рынке, договору об оказании услуг по передаче электрической энергии, договору
купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, начинается со дня
составления сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения (уведомления
об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям)
энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации заявителя, подписанного сетевой
организацией, но не ранее совершения заявителем действий, свидетельствующих о начале фактического
потребления электрической энергии, или действий, свидетельствующих о начале фактического
производства и отпуска в сеть электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации. При
этом действие договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном
рынке, договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, договора купли-продажи
электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, не ставится в зависимость от факта
составления соответствующего договора, подписанного сторонами в письменной форме.
113. Отсутствие заключенного соглашения об информационном взаимодействии, предусмотренного

пунктом 89 настоящих Правил, не освобождает сетевую организацию, субъекта розничного рынка,
указанного в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, с которым заявитель
намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на
розничном рынке, гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого находятся объекты
микрогенерации заявителя, с которым заявителем будет заключен договор купли-продажи электрической
энергии, от реализации мероприятий и оформления документов, предусмотренных настоящими
Правилами, в процессе исполнения обязанностей, возникающих в связи с подачей заявителем заявки, и
обеспечения передачи документов заявителю в предусмотренные настоящими Правилами сроки. В
указанном случае обмен документами между сетевой организацией и субъектом розничного рынка,
указанным в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, с которым заявитель
намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на
розничном рынке, гарантирующим поставщиком, в зоне деятельности которого находятся объекты
микрогенерации заявителя, с которым заявителем будет заключен договор купли-продажи электрической
энергии, произведенной на объектах микрогенерации, может осуществляться посредством обмена
документами в электронной форме с использованием адресов электронной почты, указанных на
официальных сайтах сетевой организации, субъекта розничного рынка, указанного в заявке в соответствии
с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, с которым заявитель намеревается заключить договор,
обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, гарантирующего
поставщика, в зоне деятельности которого находятся объекты микрогенерации заявителя, с которым
заявителем будет заключен договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах
микрогенерации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или документами на бумажном
носителе.";
дополнить приложением № 11 следующего содержания:
"Приложение № 11
к Правилам 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.
(форма)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к
электрическим сетям
Настоящее уведомление составлено __________________________________,
(полное наименование сетевой организации)
именуемым (именуемой)
в
дальнейшем
сетевой
организацией, в лице
________________________________________________________________________,
(ф.и.о. лица - представителя сетевой организации)
действующего на основании ______________________________________________.
(устава, доверенности, иных документов)
1. Сетевая организация оказала ___________________________ услугу по
(наименование заявителя)
технологическому
присоединению
объектов
электроэнергетики
(энергопринимающих устройств) заявителя в соответствии с мероприятиями по
договору об осуществлении технологического присоединения от _____________
№ _______ в полном объеме на сумму ____________________ (________) рублей
___ копеек, в том числе ______________________________________ (прописью)
НДС _____________________(_____________) рублей ____ копеек (прописью)(1)
Мероприятия по технологическому присоединению
выполнены
согласно
техническим условиям от ______________ № _____.
Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) находятся
по адресу: _____________________________________________________________.
Уведомление об обеспечении
сетевой
организацией
возможности

присоединения к электрическим сетям от ______________________ № _____(2).
Характеристики присоединения:
максимальная мощность (всего) _____ кВт, в том числе:
максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей)
максимальной мощности) _____ кВт;
ранее присоединенная максимальная мощность _______ кВт(3);
совокупная
величина
номинальной
мощности
присоединенных
к
электрической сети трансформаторов ______ кВА.
Категория надежности электроснабжения:
______________________ кВт;
______________________ кВт;
______________________ кВт.
2. Перечень точек присоединения:
№

Источник
питания

Описание
точки
присоединени
я

Уровень
напряжения
(кВ)

Максимальная
мощность (кВт)

Величина
номинальной
мощности
присоединенных
трансформаторо
в
(кВА)

Предельное
значение
коэффициент
а реактивной
мощности (tg
φ)

В том числе опосредованно присоединенные
Границы
балансовой
принадлежности
объектов
электроэнергетики
(энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сетевой
организации и заявителя:
Описание границ балансовой принадлежности
объектов электроэнергетики (энергопринимающих
устройств)

Описание границ эксплуатационной
ответственности

3. У сетевой
организации на границе балансовой
принадлежности
объектов электроэнергетики
(энергопринимающих
устройств)
находятся
следующие технологически соединенные элементы электрической сети:
_________________________________________________________________________
(наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации)
У сетевой организации и заявителя в эксплуатационной ответственности
находятся следующие технологически соединенные элементы
электрической
сети:
Наименование электроустановки (оборудования),
находящейся в эксплуатации сетевой организации

Наименование электроустановки (оборудования),
находящейся в эксплуатации заявителя

4. Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся
в акте допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.
5. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и
режимной
автоматики:
_________________________________________________________________________
(виды защиты и автоматики, действия и др.)
6. Автономный резервный источник питания:
_________________________________________________________________________
(место установки, тип. мощность и др.)
7. Прочие сведения:
_________________________________________________________________________
(в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях,

наименование, адрес, максимальная мощность, категория надежности, уровень
напряжения, сведения о расчетах потерь электрической энергии в
электрической сети потребителя электрической энергии и др.)
8.
Схематично
границы
балансовой
принадлежности
объектов
электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и
эксплуатационной
ответственности указаны в приведенной однолинейной схеме
присоединения
энергопринимающих устройств.
Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств заявителя к внешней сети, не
принадлежащей заявителю, с нанесенными на схеме границами балансовой принадлежности объектов
электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности. На
однолинейной схеме должны быть указаны владельцы электроустановки (оборудования), размещение
приборов коммерческого учета, длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с
указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической
мощности, батарей статических конденсаторов) электрической сети.
Прилагается схема соединения электроустановок
Прочее:
_________________________________________________________________________
9. Сетевая
организация
подтверждает, что обеспеченная сетевой
организацией
возможность
присоединения
к
электрическим
сетям
соответствует правилам и нормам.
Подпись представителя сетевой организации(4)
_________________________________________________________________________
(должность)
_______________________/____________________________
(подпись)
(фамилия, имя. отчество)
──────────────────────────────
(1) При восстановлении (переоформлении) документов указанная информация не вносится.
(2) Заполняется в случае переоформления документов.
(3) Заполняется в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных объектов электроэнергетики
(энергопринимающих устройств).
(4) Для проставления электронной подписи.”,

в приложении N 4 к указанным Правилам:
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31. Страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя (для физических лиц)
____________________________________________________.”;
в абзаце третьем подпункта "б" пункта 9 слово "беспроцентная" исключить;
слова "контактный телефон" заменить словами "выделенный оператором подвижной
радиотелефонной связи абонентский номер и адрес электронной почты заявителя";
в сноске 5 слова "свыше 15 и" исключить;
в приложении № 41 к указанным Правилам:
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31. Страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя (для физических лиц)
_________________________________________________.";
слова "контактный телефон" заменить словами "выделенный оператором подвижной
радиотелефонной связи абонентский номер и адрес электронной почты заявителя";
в приложении № 5 к указанным Правилам:
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31. Страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя (для физических лиц)
_________________________________________________.";
слова "контактный телефон" заменить словами "выделенный оператором подвижной
радиотелефонной связи абонентский номер и адрес электронной почты заявителя";
в приложении № 6 к указанным Правилам:
дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя (для физических лиц)
_________________________________________________.";
слова "контактный телефон" заменить словами "выделенный оператором подвижной
радиотелефонной связи абонентский номер и адрес электронной почты заявителя";
в приложении № 7 к указанным Правилам:
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31. Страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя (для физических лиц)
_________________________________________________.";
слова "контактный телефон" заменить словами "выделенный оператором подвижной
радиотелефонной связи абонентский номер и адрес электронной почты заявителя";
в приложении № 8 к указанным Правилам:
в пункте 6:
в абзаце втором слова "(включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в
технических условиях" заменить словами "до точки присоединения энергопринимающих устройств
заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором
расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических
условиях";
абзацы третий и четвертый дополнить словами "(за исключением случаев осуществления
технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже)";
дополнить пунктом 61 следующего содержания:
"61. В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на
уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и
размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности
присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой
организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям
сетевой организации.”;
в пункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по
выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки
присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, за
исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены
присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;”;
в абзаце третьем:
слова "после выполнения мероприятий" заменить словами "в случае осуществления
технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ после
выполнения мероприятий";
слова "в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями" заменить
словами "до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических
условиях";
абзац четвертый дополнить словами "(в случае осуществления технологического присоединения
энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ)";
абзац пятый дополнить словами ", а в случае осуществления технологического присоединения
энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже - рассмотреть и при наличии замечаний
представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения
к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации
о составлении и размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой
организацией возможности присоединения к электрическим сетям";
в пункте 13 слова "в границах своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя"
заменить словами "до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя";
в пункте 17:
абзац первый признать утратившим силу;
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому
присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25
процента общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения
выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих
устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). 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.";
пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Настоящий договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату
технологического присоединения по договору.";
в сноске 2 слова "25 метров от границы участка" заменить словами "15 метров во внешнюю сторону
от границы участка";
сноски 4 и 5 исключить;
в приложении к типовому договору об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям, предусмотренному указанным приложением № 8:
в сноске 1 слова "до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства
заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами" заменить словами "до точки
присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также по урегулированию отношений с
третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие
устройства заявителя, указанные в технических условиях";
в сноске 2 слова "в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие
устройства" заменить словами "до точки присоединения энергопринимающих устройств";
в приложении № 81 к указанным Правилам:
в пункте 17:
абзац первый признать утратившим силу;
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому
присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25
процента общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения
выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих
устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). 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.";
сноски 4 и 5 исключить;
в приложении № 9 к указанным Правилам:
в наименовании слова "15 кВт" заменить словами "150 кВт";
в пункте 6:
в абзаце втором слова "(включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в
технических условиях" заменить словами "до точки присоединения энергопринимающих устройств
заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором
расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических
условиях";
абзацы третий и четвертый дополнить словами "(за исключением случаев осуществления
технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже)";
дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на
уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и
размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности
присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой
организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям
сетевой организации.”;
в пункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по
выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки
присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, за
исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены
присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;”;
в абзаце третьем:
слова "после выполнения мероприятий" заменить словами "в случае осуществления
технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ - после

выполнения мероприятий";
слова "в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями" заменить
словами "до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических
условиях";
абзац четвертый дополнить словами "(в случае осуществления технологического присоединения
энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ)";
абзац пятый дополнить словами ", а в случае осуществления технологического присоединения
энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже - рассмотреть и при наличии замечаний
представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения
к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации
о составлении и размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой
организацией возможности присоединения к электрическим сетям";
в пункте 13 слова "в границах своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя"
заменить словами "до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя";
в пункте 17:
абзац первый признать утратившим силу;
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому
присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25
процента общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения
выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих
устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). 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.";
пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Настоящий договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату
технологического присоединения по договору.";
в сноске 2 слова "25 метров от границы участка" заменить словами "15 метров во внешнюю сторону
от границы участка";
сноски 4 и 5 исключить;
в приложении к типовому договору об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям, предусмотренному указанным приложением № 9:
в сноске 1 слова "до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства
заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами" заменить словами "до точки
присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также по урегулированию отношений с
третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие
устройства заявителя, указанные в технических условиях";
в сноске 2 слова "в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие
устройства заявителя" заменить словами "до точки присоединения энергопринимающих устройств
заявителя";
в приложении № 91 к настоящим Правилам:
в пункте 17:
абзац первый признать утратившим силу;
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому
присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25
процента общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения
выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих
устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). 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.";
сноски 4 и 5 исключить;
приложение № 10 к указанным Правилам признать утратившим силу;
в приложении № 16 к указанным Правилам:
слова "Потребитель (его представитель)" заменить словами "Потребитель (его представитель)1";
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Не подлежит подписанию со стороны потребителя (его представителя) при оформлении акта в
рамках процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных

в пунктах 121, 132 - 135 и 14 настоящих Правил, за исключением случаев оформления акта в отношении
коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии.";
дополнить приложением № 17 следующего содержания:
"Приложение № 17
к Правилам 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
Условия
типового договора об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям
I. Предмет договора
1. Сетевая организация принимает
на
себя
обязательства по
осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств
заявителя
(далее
технологическое присоединение)
_________________________________________________________________________
(наименование энергопринимающих устройств)
в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства
(включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению
энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в
случае
необходимости
строительства
(модернизации)
такими лицами
принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих
устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:
максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств
______ (кВт);
категория надежности ______;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется
технологическое присоединение _____ (кВ);
максимальная
мощность
ранее
присоединенных
энергопринимающих
устройств _____ кВт.
Заявитель
обязуется
оплатить
расходы
на
технологическое
присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор).
Сетевая организация и заявитель являются сторонами договора
(далее стороны).
2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения
________________________________________________________________________,
(наименование объектов заявителя)
расположенных
(которые
будут располагаться)
_____________________________.
(место нахождения объектов заявителя)
3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для
присоединения к электрическим сетям (далее - технические
условия) и
располагается на расстоянии _______ метров от границы участка заявителя,
на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты
заявителя.
4. Технические условия являются неотъемлемой частью договора.
Срок действия технических условий составляет ____________ со дня
заключения настоящего договора.
5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению
составляет ___________ со дня заключения договора.
II. Обязанности сторон

6. Сетевая организация обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в
том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по
технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих
устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до
границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие
устройства заявителя, указанные в технических условиях;
в течение _____ рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой
организации о выполнении им технических условий осуществить проверку
выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя
осмотр
(обследование)
присоединяемых
энергопринимающих
устройств
заявителя (за
исключением
случаев
осуществления
технологического
присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и
ниже);
не позднее _______ рабочих дней со
дня
проведения осмотра
(обследования), указанного в абзаце третьем настоящего
пункта, с
соблюдением срока, установленного пунктом
5
настоящего
договора,
осуществить
фактическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и
мощности, составить при участии
заявителя
акт
об
осуществлении
технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением
случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих
устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже).
В
случае
осуществления
технологического
присоединения
энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая
организация составляет в форме электронного документа и
размещает в
личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией
возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица
сетевой
организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой
организацией
мероприятий,
предусмотренных
техническими
условиями,
отнесенных к обязанностям сетевой организации.
7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических
условий в согласованный срок и наличии на дату окончания
срока их
действия технической возможности технологического присоединения вправе по
обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом
дополнительная плата не взимается.
8. Заявитель обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в
том числе по выполнению возложенных на заявителя
мероприятий по
технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих
устройств заявителя, указанной в технических условиях, за исключением
урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором
расположены присоединяемые
энергопринимающие
устройства
заявителя,
указанные в технических условиях;
в
случае
осуществления
технологического
присоединения
энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4
кВ после
выполнения мероприятий по технологическому присоединению
до точки
присоединения энергопринимающих
устройств
заявителя,
указанной в
технических условиях, уведомить сетевую
организацию
о
выполнении
технических условий и представить копии разделов проектной документации,
предусматривающих
технические
решения,
обеспечивающие
выполнение
технических условий,
в
том
числе
решения
по
схеме внешнего
электроснабжения (схеме выдачи мощности
объектов
по
производству
электрической энергии), релейной защите и автоматике,
телемеханике и
связи, в случае если такая проектная документация не была представлена
заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую
организацию уведомления о выполнении технических условий
(если в
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять
участие
в
осмотре
(обследовании)
присоединяемых
энергопринимающих устройств сетевой организацией (в случае осуществления
технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне
напряжения выше 0,4 кВ);
после осуществления сетевой организацией фактического присоединения
энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического
приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении
технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от
подписания в течение ______ рабочих дней со дня получения указанного акта
от сетевой организации, а в случае осуществления
технологического
присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и
ниже - рассмотреть и при наличии замечаний представить
замечания к
уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения
к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со дня получения
уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном
кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой
организацией
возможности присоединения к электрическим сетям;
надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего
договора
обязательства
по
оплате
расходов
на
технологическое
присоединение;
уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые
организации
при
технологическом
присоединении
энергопринимающих
устройств, в отношении
которых
применяется
категория
надежности
электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников
электроснабжения.
9. Заявитель вправе при невыполнении им технических
условий в
согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия
технической возможности технологического присоединения
обратиться в
сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических
условий.
III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов
10. Размер платы за технологическое присоединение
определяется
в
соответствии с решением _________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов)
от __________ № _______ и составляет ___________ рублей _________ копеек.
11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется
заявителем в
порядке,
предусмотренном
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, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 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".
12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на
технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в
кассу или на расчетный счет сетевой организации.
IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и
эксплуатационной ответственности сторон
13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до
точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность сторон
14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению
сторон или в судебном порядке.
15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в
договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке
расторгнуть договор.
Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления
мероприятий по
технологическому
присоединению
(если
техническими
условиями предусмотрен поэтапный ввод
в
работу
энергопринимающих
устройств, - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более
месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены
мероприятия по технологическому
присоединению
по
договору, срок
осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного
заявителем
срока
осуществления
мероприятий
по
технологическому
присоединению, может служить основанием для расторжения
договора по
требованию сетевой организации по решению суда.
17. Сторона,
нарушившая
срок
осуществления
мероприятий по
технологическому присоединению,
предусмотренный
договором,
обязана
уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего
размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения
выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение
энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения
0,4 кВ и ниже). 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.
Сторона,
нарушившая
срок
осуществления
мероприятий по
технологическому присоединению,
предусмотренный
договором,
обязана
уплатить понесенные другой стороной договора
расходы
в
размере,
определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного
взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего
пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.
18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания сторонами
договора и оказывающих непосредственное воздействие
на
выполнение
сторонами обязательств по договору.
VI. Порядок разрешения споров
20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении,
изменении и
расторжении
договора,
стороны
разрешают
в
соответствии с
законодательством Российской Федерации.
VII. Заключительные положения
21. Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на
оплату технологического присоединения по договору.
22. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для
каждой из сторон.".
2. В Основах ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011г. № 1178 "О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504; 2014, № 44, ст. 6078; 2015, № 37, ст. 5153;

2017, № 20, ст. 2927; 2019, № 11, ст. 1140; 2020, № 11, ст. 1550; № 52, ст. 8867):
а) в абзаце четырнадцатом пункта 45 слова ", в том числе на выплату" заменить словами "(далее 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), в том числе на выплату";
б) в абзаце седьмом пункта 49 слова "утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил не дискриминационного 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",
в том числе на выплату" заменить словами "в том числе на выплату";
в) в пункте 87:
абзац первый дополнить словами ", а в случае технологического присоединения генерирующих
объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой
национальной (общероссийской) электрической сети, - также инвестиционная составляющая на покрытие
расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами
территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической
сети";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"В состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей максимальной мощностью не более 150 кВт,
присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой
организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих
устройств до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения
составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской
местности, не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и
(или) объектов электроэнергетики. В границах территории субъекта Российской Федерации одно и то же
лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих
ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в
настоящем абзаце, с применением установленных настоящим абзацем особенностей расчета платы за
технологическое присоединение не более одного раза в течение 3 лет. Установленные настоящим абзацем
особенности расчета платы за технологическое присоединение применяются с учетом условий,
установленных пунктом 17 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.";
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"В состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной
мощностью не более 150 кВт, не соответствующих критериям, указанным в абзаце третьем настоящего
пункта, с 1 июля 2022 г. до 31 декабря 2022 г. допускается включение не более 50 процентов величины
расходов, связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов
электроэнергетики.";
предложение первое абзаца шестого изложить в следующей редакции:
"Размер стандартизированных тарифных ставок определяется в соответствии с методическими
указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
исходя из расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией в
ходе технологического присоединения, включая расходы на строительство объектов электросетевого
хозяйства
от
существующих
объектов
электросетевого
хозяйства
до
присоединяемых
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики заявителя, с учетом положений абзацев
третьего и четвертого настоящего пункта.";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при технологическом
присоединении объектов микрогенерации заявителей - физических лиц, в том числе при одновременном
технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц,
максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в
данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, а также

энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не
превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств), устанавливается в отношении всей совокупности мероприятий по
технологическому присоединению в размере не более 10000 рублей за кВт (превышение указанного
значения допускается по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов) и не менее 3000 рублей за кВт - с 1 июля 2022 г., 4000 рублей за
кВт - с 1 июля 2023 г. и 5000 рублей за кВт - с 1 июля 2024 г. (а в случаях, предусмотренных абзацами
одиннадцатым - девятнадцатым пункта 17 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, - в размере 1000 рублей за кВт) при присоединении энергопринимающих устройств и
(или) объектов микрогенерации, присоединяемых по третьей категории надежности к объектам
электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что
расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого
заявителю класса напряжения, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Предусмотренные настоящим
пунктом значения льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности ежегодно, начиная с 1
января 2023 г., индексируются с учетом совокупности индексов цен производителей по подразделу
"Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", публикуемых Министерством
экономического развития Российской Федерации (при отсутствии этого индекса используется индекс
потребительских цен).";
абзац восьмой признать утратившим силу;
в абзаце девятом:
слова "плата за которые устанавливается в соответствии с настоящим документом в размере не
более 550 рублей" заменить словами "плата за которые определена с применением льготной ставки за 1
кВт запрашиваемой максимальной мощности, установленной в соответствии с абзацем седьмым
настоящего пункта";
после слов "свыше 15 и до 150 кВт включительно" дополнить словами ", предоставленной до 1 июля
2022 г.,";
в предложении втором абзаца одиннадцатого слова "и ставок за 1 кВт максимальной мощности"
исключить.
3. В Основных положениях функционирования розничных рынков электрической энергии,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 "О
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении
режима потребления электрической энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
№ 23, ст. 3008; 2014, № 7, ст. 689; 2015, № 5, ст. 827; 2016, № 9, ст. 1266; 2017, № 21, ст. 3009; № 29,
ст. 4372; 2018, № 39, ст. 5970; 2020, № 11, ст. 1564; № 14, ст. 2136; № 17, ст. 2795; 2021, № 11, ст. 1796):
абзац четвертый пункта 28 изложить в следующей редакции:
"в случае заключения договора энергоснабжения до завершения процедуры технологического
присоединения энергопринимающих устройств, в отношении которых заключается такой договор
энергоснабжения, - с даты фактической подачи сетевой организацией напряжения и мощности на объекты
потребителя, соответствующей дате фактического присоединения, указанной в акте об осуществлении
технологического присоединения, а в отношении заявителей, указанных в пунктах 121, 132 - 135 и 14 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, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 "Об утверждении
Правил не дискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих
услуг, Правил не дискриминационного 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" (далее - Правила технологического присоединения), со дня составления и размещения в соответствии с Правилами технологического присоединения на
официальном сайте сетевой организации (ином официальном сайте, обеспечивающем возможность
направлять заявку и прилагаемые документы, на который предусмотрена переадресация с официального
сайта сетевой организации) или с использованием федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в личном кабинете заявителя
(далее - личный кабинет заявителя на сайте сетевой организации) акта об осуществлении технологического

присоединения (уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к
электрическим сетям), подписанного со стороны сетевой организации, но не ранее совершения заявителем
действий, свидетельствующих о начале фактического потребления электрической энергии;";
в абзаце четвертом пункта 29 слова "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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 г. № 861, - со дня составления и размещения в соответствии с пунктом 110 указанных Правил в
личном кабинете потребителя акта об осуществлении технологического присоединения, подписанного со
стороны сетевой организации" заменить словами "Правил технологического присоединения - со дня
составления и размещения в соответствии с пунктом 110 Правил технологического присоединения в
личном кабинете заявителя на сайте сетевой организации акта об осуществлении технологического
присоединения (уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к
электрическим сетям), подписанного со стороны сетевой организации, но не ранее совершения заявителем
действий, свидетельствующих о начале фактического потребления электрической энергии;";
в абзаце втором пункта 32 слова "энергопринимающих устройств 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. № 861 (далее - Правила
технологического присоединения)," исключить;
в абзаце тринадцатом пункта 34 слова "энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861," исключить;
в абзацах втором и пятом пункта 391 и пункте 392 слова "энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"
исключить;
дополнить пунктами 393 - 395 следующего содержания:
"393. Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности),
договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, между
гарантирующим поставщиком и заявителями, указанными в пунктах 121, 132 - 135 и 14 Правил
технологического присоединения, заключается с учетом особенностей, предусмотренных настоящим
пунктом.
Не позднее 10 рабочих дней со дня получения от сетевой организации копии заявки на
технологическое присоединение заявителя и прилагаемых к ней документов, предусмотренных пунктом 10
Правил технологического присоединения, гарантирующий поставщик создает заявителю на своем
официальном сайте в сети "Интернет" и (или) посредством официальных программных средств
гарантирующего поставщика для мобильного телефона или иного компьютерного устройства (далее мобильное приложение) личный кабинет потребителя (далее - личный кабинет) и направляет заявителю на
указанный им в заявке на технологическое присоединение адрес электронной почты и (или) на номер
мобильного телефона заявителя данные для доступа к личному кабинету.
Доступ заявителя к личному кабинету осуществляется после прохождения процедуры регистрации и
идентификации в порядке, установленном гарантирующим поставщиком и размещенном на его
официальном сайте в сети "Интернет" и (или) в мобильном приложении.
В личном кабинете гарантирующий поставщик размещает для заявителя проект договора
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и (или) проект договора
купли- продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица
гарантирующего поставщика.
В случае если после размещения проекта договора в личном кабинете гарантирующим
поставщиком от сетевой организации получены документы, свидетельствующие о расторжении с
заявителем договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств
(объектов микрогенерации), проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической
энергии (мощности) и (или) проект договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на
объектах микрогенерации, считается отозванным гарантирующим поставщиком со дня расторжения
договора об осуществлении технологического присоединения и не влечет для гарантирующего поставщика
и заявителя правовые последствия, предусмотренные настоящим пунктом.
Не позднее 5 рабочих дней со дня получения от сетевой организации акта об осуществлении
технологического присоединения (уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности

присоединения к электрическим сетям) энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации
заявителя и акта допуска прибора учета к эксплуатации гарантирующий поставщик размещает указанные
документы в личном кабинете и уведомляет заявителя по указанному им в заявке на технологическое
присоединение адресу электронной почты и (или) по номеру мобильного телефона заявителя о факте их
размещения.
Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и (или)
договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, признается
заключенным между заявителем и гарантирующим поставщиком на размещенных в личном кабинете
условиях проекта договора, акта об осуществлении технологического присоединения (уведомления об
обеспечении
сетевой
организацией
возможности
присоединения
к
электрическим
сетям)
энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации заявителя и акта допуска прибора учета в
эксплуатацию со дня составления и размещения в личном кабинете заявителя на сайте сетевой
организации акта об осуществлении технологического присоединения (уведомления об обеспечении
сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) энергопринимающих устройств
и (или) объектов микрогенерации заявителя, подписанного со стороны сетевой организации, но не ранее
совершения заявителем действий, свидетельствующих о начале фактического потребления электрической
энергии (мощности) или производства и отпуска электрической энергии в электрическую сеть, вне
зависимости от подписания договора заявителем.
Действие договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности),
договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, между
гарантирующим поставщиком и заявителями, указанными в пунктах 121, 132 - 135 и 14 Правил
технологического присоединения, не ставится в зависимость от факта составления соответствующего
договора, подписанного сторонами в письменной форме.
При несогласии с условиями проекта договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности), проекта договора купли-продажи электрической энергии,
произведенной на объектах микрогенерации, заявитель направляет гарантирующему поставщику протокол
разногласий к договору. Протокол разногласий может быть направлен гарантирующему поставщику в том
числе посредством личного кабинета. В этом случае взаимодействие и урегулирование разногласий
осуществляются сторонами в порядке, предусмотренном пунктом 39 настоящего документа, при этом
обмен документами может осуществляться с использованием личного кабинета.
394. Сетевая организация информирует гарантирующего поставщика о факте размещения в личном
кабинете заявителя на сайте этой организации акта об осуществлении технологического присоединения
(уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям)
энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) заявителя и направляет гарантирующему
поставщику такой акт в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения.
395. В случае получения гарантирующим поставщиком запроса заявителя о предоставлении ему на
бумажном носителе договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии
(мощности) и (или) договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах
микрогенерации, составленного в форме электронного документа, гарантирующий поставщик обязан в
течение 10 рабочих дней со дня получения такого запроса направить заявителю указанный договор на
бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом гарантирующего поставщика.";
в абзаце девятнадцатом пункта 84 слова "энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"
исключить;
пункт 124 дополнить абзацем следующего содержания:
"Соглашением об информационном обмене между гарантирующим поставщиком и сетевой
организацией может быть предусмотрен иной порядок информирования сетевой организации о факте
заключения гарантирующим поставщиком договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности) с потребителями.".
Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 30 июня 2022 г. № 1178

Перечень
утративших силу отдельных положений актов Правительства Российской
Федерации

1. Абзац второй подпункта "г" (в части, касающейся изменений, внесенных в абзац шестой) пункта 2
изменений, которые вносятся в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября
2014 г. № 1116 "О внесении изменений в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 44, ст. 6078).
2. Подпункт "и" (в части, касающейся изменений, внесенных в приложение № 10) пункта 2
изменений, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г.
№ 861, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2015 г. № 588 "О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 25, ст. 3669).
3. Подпункт "б" (в части, касающейся изменений, внесенных в приложение № 10) пункта 1
изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам формирования
мер ответственности за несоблюдение сроков осуществления мероприятий по технологическому
присоединению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2016 г.
№ 999 "О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам формирования
мер ответственности за несоблюдение сроков осуществления мероприятий по технологическому
присоединению" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 41, ст. 5838).
4. Подпункт "в" (в части, касающейся изменений, внесенных в приложение № 10) пункта 1
изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам составления
документов о технологическом присоединении к электрическим сетям, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 г. № 542 "Об изменении и признании утратившими
силу отдельных положений актов Правительства Российской Федерации по вопросам составления
документов о технологическом присоединении к электрическим сетям" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2017, № 20, ст. 2927).
5. Пункт 5 изменений, которые вносятся в 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, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. № 1661 "О внесении изменений в 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" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2018, № 1, ст. 388).
6. Абзацы четвертый, пятый, седьмой и восьмой подпункта "г" пункта 1 изменений, которые
вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля
2020 г. № 403 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
функционирования розничных рынков электрической энергии" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2020, № 14, ст. 2136).

