
Условия, на которых осуществляется технологическое присоединения к 

электрическим сетям Общества 

 

Договор должен содержать следующие существенные условия: 

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в 

технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства 

сторон по их выполнению; 

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению.  

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение, установленных 

договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том 

числе: 

право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении 

сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; 

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий 

по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением 

случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в 

пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 14 Правил энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 

2004 г. N 861) (далее- Правила), 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; 

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий 

по технологическому присоединению уплатить понесенные другой стороной договора 

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

принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем третьим настоящего 

подпункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты; 

право сетевой организации обратиться в суд с иском о расторжении договора в 

случае, предусмотренном пунктом 16.5 настоящих Правил; 

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и 

эксплуатационной ответственности сторон; 



д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики 

(при осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту 

размер платы за технологическое присоединение определяется с учетом 

особенностей, установленных разделом III настоящих Правил), за исключением 

случаев поэтапного технологического присоединения и оплаты, предусмотренных 

пунктом 17 1 настоящих Правил; 

д 1) порядок определения размера платы при поэтапном технологическом 

присоединении и оплате в случаях, предусмотренных пунктом 17 1 настоящих Правил 

(размер платы за технологическое присоединение определяется с учетом 

предусмотренных пунктом 17 1 настоящих Правил особенностей, при этом в случае 

заключения договора на основании заявки, содержащей сведения, предусмотренные 

подпунктом "и 2" пункта 9 настоящих Правил, условия о поэтапной оплате с учетом 

требований пункта 17 1 настоящих Правил включаются в договор по согласованию с 

сетевой организацией); 

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое 

присоединение (в случаях, предусмотренных пунктом 17 1 настоящих Правил, 

договором предусматривается определяемый по соглашению сторон график 

поэтапного внесения платы, который должен обеспечивать предварительное 

финансирование экономически обоснованных затрат сетевой организации на 

реализацию мероприятий по технологическому присоединению на каждом из этапов 

осуществления таких мероприятий). 

 


