
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 5 октября 2016 г.  №  999   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в акты Правительства  

Российской Федерации по вопросам формирования мер 

ответственности за несоблюдение сроков осуществления  

мероприятий по технологическому присоединению 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам формирования мер 

ответственности за несоблюдение сроков осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению. 

2. Установить, что изменения, утвержденные настоящим 

постановлением, применяются к договорам об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям, заключаемым на 

основании заявок, поданных заявителем после вступления в силу 

настоящего постановления. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 октября 2016 г.  №  999 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

по вопросам формирования мер ответственности  

за несоблюдение сроков осуществления мероприятий  

по технологическому присоединению 

 

 

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, № 25, ст. 3073; № 41, ст. 4771; 2012, № 23, ст. 3008; 2013, 

№ 30, ст. 4119; № 31, ст. 4226; № 35, ст. 4523; 2014, № 7, ст. 689; № 9, 

ст. 913; № 32, ст. 4513; 2015, № 20, ст. 2924; № 28, ст. 4244): 

а) в Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных указанным 

постановлением, пункт 15
2 
дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае возникновения оснований для уплаты потребителю 

электрической энергии (мощности) сетевой организацией неустойки, 

предусмотренной Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
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электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям, сетевая организация не вправе требовать от 

потребителя оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии 

до уплаты потребителю указанной неустойки. Потребитель электрической 

энергии (мощности) обязан оплатить услуги по передаче электрической 

энергии, оказанные такой сетевой организацией, в течение 3 рабочих дней 

с даты уплаты сетевой организацией потребителю указанной неустойки."; 

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: 

пункт 15 после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"При заключении договора в отношении энергопринимающих 

устройств, в отношении которых ранее заключенный договор с заявителем 

расторгнут по решению суда по основанию, предусмотренному 

пунктом 16
5
 настоящих Правил, исполнение сетевой организацией 

обязательств по вновь заключенному с таким заявителем договору 

начинается не ранее даты и времени уплаты заявителем сетевой 

организации неустойки по предыдущему договору."; 

в пункте 16: 

в подпункте "в": 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления 

мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного 

договором, в случае если плата за технологическое присоединение по 

договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне договора 

неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за 

технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки  

(а в случае если плата за технологическое присоединение по договору 

превышает 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, 

равную 0,25 процента от указанного общего размера платы 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;"; 
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дополнить абзацами следующего содержания: 

"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;"; 

дополнить пунктами 16
5 
и 16

6 
следующего содержания: 

"16
5
. Нарушение заявителем установленного договором срока 

осуществления мероприятий по технологическому присоединению 

(в случае 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, 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. 

16
6
. Срок осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен 

поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, 

предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем 

при наступлении хотя бы одного из следующих  обстоятельств: 

а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о 

выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, 

в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по 

результатам проверки выполнения технических условий;  

б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения 

технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра 

энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации 

направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, 

выявленных в результате проверки выполнения технических условий; 

в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате 

проведения проверки выполнения технических условий; 
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г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по 

внесению платы за технологическое присоединение."; 

дополнить пунктом 30
1-1 

следующего содержания: 

"30
1-1

. В случае нарушения установленных срока и порядка 

направления в уполномоченный орган исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов заявления об установлении 

платы по вине сетевой организации сетевая организация обязана уплатить 

заявителю в срок не позднее даты полной оплаты заявителем 

технологического присоединения, предусмотренной договором, неустойку, 

рассчитанную как произведение 0,014  ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации, установленной на дату заключения 

договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по 

договору за каждый день просрочки, а также понесенные заявителем 

расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с 

необходимостью принудительного взыскания."; 

в приложении № 8 к указанным Правилам: 

пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Нарушение заявителем установленного договором срока 

осуществления мероприятий по технологическому присоединению 

(в случае 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, 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."; 

пункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления 

мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный 

договором, в случае если плата за технологическое присоединение по 

договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне 

неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за 

технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. 

При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока 

осуществления мероприятий по технологическому присоединению 
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заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в 

предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае 

если плата за технологическое присоединение по договору превышает 

550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 

0,25 процента от указанного общего размера платы 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. 

Сторона договора, 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."; 

в приложениях № 9 - 12 к указанным Правилам: 

пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Нарушение заявителем установленного договором срока 

осуществления мероприятий по технологическому присоединению 

(в случае 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, 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."; 

пункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления 

мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный 

договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 

0,5 процента от указанного общего размера платы за каждый день 

просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении 

срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению 
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заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в 

предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана 

уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с 

необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной 

абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения 

либо отказа от ее уплаты.". 

2. После абзаца шестнадцатого пункта 35 Основ ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2011 г. № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 4, ст. 504; 2014, № 25, ст. 3311; № 44, ст. 6078; 2015, № 37, 

ст. 5153), дополнить абзацем следующего содержания: 

"Расходы сетевой организации в размере, определенном в судебном 

акте, понесенные ею на уплату неустойки по договору об осуществлении 

технологического присоединения при нарушении указанной сетевой 

организацией срока осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренного таким договором, не подлежат учету 

при установлении регулируемых цен (тарифов).". 

 

 

____________ 

 


