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Статистика нарушений порядка подключения к электросетям

Период Количество 

рассмотренных 

дел

Количество 

внесенных 

представлений

Сумма 

назначенного 

штрафа

2019 год 43 5 6 250 тыс. руб.

2020 год

(10 месяцев)

45 5 12 735 тыс. руб
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Основные нарушения Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям 

(постановление Правительства РФ № 861)

1. Нарушение сроков направления проекта

договора о технологическом присоединении.

2. Навязывание невыгодных условий

договора (в том числе, включение в договор и

технические условия об определении точки

присоединения).

3. Необоснованный отказ в заключении

договора.

4. Нарушение сроков осуществления

мероприятий по подключению к электрическим

сетям.
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Порядок действий при подключении к электрическим сетям размещен на сайте Свердловского

УФАС России: https://sverdlovsk.fas.gov.ru/news/10253



Перечень сетевых организаций, 

в отношении которых вынесена основная часть постановлений в 2020 году

1. Акционерное общество 

«Екатеринбургская электросетевая компания» 

2. Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги» 

3. Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 

4. Акционерное общество «Облкоммунэнерго» 
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Статистика внесенных представлений
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Период

Количество 

внесенных 

представлений

Количество 

исполненных 

представлений

В стадии 

исполнения 

(обжалование)

2019 год
5 5 0

2020 год

(10 месяцев)
5 1 4



Примеры внесенных представлений
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Принять все зависящие меры по устранению причин и условий, способствавших

совершению административного правонарушения, путем:

- издания распорядительного документа об ознакомлении сотрудников Общества о 

недопустимости навязывания заявителям не предусмотренных Правилами № 861 условий 

договора

- направления заполненного и подписанного проекта договора в 2-х экземплярах и 

технических условий для технологического присоединения энергопринимающего устройства

- отзыва письма о неправомерном продлении срока действия технических условий

- уведомления заявителя о причинах нарушения срока выполнения мероприятий по 

технологическому присоединению до границ земельного участка заявителя, а также о мерах, 

которые были и будут приняты в целях выполнения указанных мероприятий



Ряд изменений в Правила 

(постановление Правительства РФ № 861)
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- в случае отсутствия у заявителя личного кабинета потребителя сетевая организация обязана его 

зарегистрировать и сообщить заявителю порядок доступа к личному кабинету потребителя

- сетевая организация в офисах очного обслуживания потребителей обязана обеспечить доступ к 

личному кабинету потребителя на безвозмездной основе 

- сетевая организация обязана обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета 

электрической энергии и мощности, осуществляемых за счет сетевой организации

- в обязательства сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому 

присоединению входит обеспечение учета электрической энергии (мощности) с использованием 

приборов учета электрической энергии (за исключением обеспечения учета в отношении 

многоквартирного дома и помещений многоквартирных домов, электроснабжение которых 

осуществляется с использованием общего имущества)



Ряд изменений в Правила 

(постановление Правительства РФ № 861)
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- договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета

- в случае заключения договора на технологическое присоединение стороны выполняют 

мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих

устройств

- срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения заявителем 

технических условий не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией 

уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении 

замечаний вне зависимости от факта выполнения технических условий со стороны сетевой 

организации

- обеспечение сетевой организацией возможности осуществить действиями заявителя 

фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) 

напряжения и мощности 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.sverdlovsk.fas.gov.ru
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