
11. Информация об изменении основных условий договора энергоснабжения (купли-

продажи электрической энергии) 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2014 N 95 внесены 

изменения и дополнения в Основные положения функционирования розничных рынков 

электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 

442, а также в утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861: 

- Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг; 

- 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. 

Данными изменениями оптимизирована процедура технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии (мощности) к электрическим 

сетям, в частности, потребителям предоставляется право параллельного заключения 

договоров энергоснабжения и технологического присоединения к электрическим сетям,  что 

позволит сократить этапы технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей к электрическим сетям. 

В частности, установлено, что: 

Гарантирующий поставщик не вправе отказать в заключении договора 

энергоснабжения до завершения процедуры технологического присоединения, если 

энергопринимающие устройства обратившегося к нему потребителя находятся в зоне 

деятельности гарантирующего поставщика, и в отношении них имеется заключенный 

договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевой 

организации, а также любому обратившемуся к нему покупателю, действующему в 

интересах такого потребителя. 

В этом случае потребитель взамен документов, подтверждающих технологическое 

присоединение  энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства, 

предоставляет гарантирующему поставщику непосредственно либо через сетевую 

организацию, копию заключенного договора об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям сетевой организации соответствующих 

энергопринимающих устройств, в котором срок осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению соответствующих энергопринимающих устройств на дату 

направления документов не истек. 

Сетевая организация, осуществляющая технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителя, не позднее 2 рабочих дней со дня подписания 

потребителем и сетевой организацией акта об осуществлении технологического 

присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта 

разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования 

технологической и (или) аварийной брони направляет в письменном или электронном виде 

копии указанных актов в адрес гарантирующего поставщика. 

Документ о допуске в эксплуатацию приборов учета сетевая организация,  

предоставляет в течение 2 рабочих дней после завершения процедуры допуска в 

эксплуатацию соответствующих приборов учета.  

Исполнение обязательств гарантирующего поставщика по договору, заключенному до 

завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающего устройства, 

в отношении которого заключен договор, начинается  с даты подписания сетевой 

организацией и потребителем акта о технологическом присоединении соответствующего 

энергопринимающего устройства. 


