
Информация об условиях договоров на осуществление 
технологического присоединения к электрическим сетям 

При осуществлении процедуры технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к объектам 
электросетевого хозяйства принадлежащим ООО «УралОйл», для юридических и 
физических лиц существуют следующие разделы и условия договоров: 

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению и обязательства 
сторон по их выполнению; 

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, не 
может превышать: 

в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим  
сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от  
существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ  
участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства,  
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более  
500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется  
выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого  
хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы 
сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов 
по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству  
объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого  
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов  
электроэнергетики: 

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для  
осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к  
обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом 
присоединении; 

4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих  
устройств которых составляет до 670 кВт включительно; 

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств  
которых составляет свыше 670 кВт; 

в иных случаях: 

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при  
временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие  
устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 
150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства 
заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения 
составляет не более 300 метров; 

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 правил ТП, если  
технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень  
напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от  
существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ  
участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие  
устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа  
и не более 500 метров в сельской местности; 



1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств  
которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены  
инвестиционной программой соответствующей сетевой организации 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 инвестиционной программой соответствующей сетевой организации 
или соглашением сторон; 

 

п. 12.1. правила ТП:   юридические лица или индивидуальные предприниматели в 
целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 
кВт включительно с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств; 

п. 14. правил ТП: физические лица, максимальная мощность которых составляет до 
15 кВт включительно с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и 
электроснабжение которых предусматривается по одному источнику; 

п. 34. правила ТП: заявители (за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1, 13 и 14 
правил ТП, а также заявители, энергопринимающие устройства которых 
присоединены к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям 
отнесения объектов к единой национальной (общероссийской) электрической сети, и 
заявители, не внесшие плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств либо внесшие такую плату не в полном объеме), имеющие на праве 
собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в 
отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено 
технологическое присоединение к электрическим сетям; 

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 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. 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие условия договоров, источники их 
официального опубликования: 

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»; 

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

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»; 

Приказ ФСТ России от 11.09.2014 N 215-э/1 "Об утверждении Методических указаний 
по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям"; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


