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1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены 

соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон; 

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не 

предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон; 

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором 

и Правилами ТП 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 одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления 

мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 

рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 

0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое 

присоединение по договору за каждый день просрочки; 

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 Правил ТП); 

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение; 

Размер платы за технологическое присоединение устанавливался уполномоченным 

органом в области государственного регулирования тарифов. 

Приложениями к Правилам ТП являются типовые формы договоров об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям  и   технические  

условия. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и 

которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, договор оформляется сетевой организацией в 

соответствии с типовым договором и  техническими условиями по форме согласно 

приложению N 8 «Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии» утвержденных Постановлением 

Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г  и направляется заявителю - физическому лицу. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), договор 

оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором и техническими 

условиями по форме согласно приложению N 9 «Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии» утвержденных 

Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г.  и направляется заявителю - 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 
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В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств), договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым 

договором  и техническими условиями по форме согласно приложению N 10 «Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии» утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 

27.12.2004г   и направляется заявителю - юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт (за 

исключением случаев, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 15 Правил ТП, а 

также случаев, связанных с осуществлением технологического присоединения по 

индивидуальному проекту), договор оформляется сетевой организацией в соответствии с 

типовым договором  и техническими условиями по форме согласно приложению N 11 

«Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии» утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 

27.12.2004г. и направляется заявителю - юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств 

заявителей, заключивших соглашение о перераспределении максимальной мощности с 

владельцами энергопринимающих устройств (за исключением лиц, указанных в пункте 

12(1) Правил ТП, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет до 15 кВт включительно, лиц, указанных в пунктах 13 и 14 Правил ТП, лиц, 

присоединенных к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети, 

а также лиц, не внесших плату за технологическое присоединение либо внесших плату за 

технологическое присоединение не в полном объеме), имеющими на праве собственности 

или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых 

до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено фактическое 

технологическое присоединение, договор оформляется сетевой организацией в 

соответствии с типовым договором  и техническими условиями по форме согласно 

приложению N 12 «Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии» утвержденных Постановлением 

Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г  и направляется заявителю. 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие условия договоров, источники их 

официального опубликования: 

- Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 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 (энергетических установок) юридических и физических 

лиц к электрическим сетям»; 

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 г № 1178 «О ценообразовании в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;  

- Приказ ФСТ РФ от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических 

указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям».  
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«Башкирская    Содовая   Компания»
на территории Республики Башкортостан.




