ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
от 22 февраля 2016 г. N 128 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (КУПЛИ-ПРОДАЖИ (ПОСТАВКИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(МОЩНОСТИ) ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ" внесены последние изменения, действующие на настоящее
время, т.е. 04.05.2016г.

1. 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 постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 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, N 52, ст. 5525; 2009, N 17, ст. 2088; 2010, N
40, ст. 5086; 2011, N 10, ст. 1406; 2012, N 23, ст. 3008; N 41, ст. 5636; N 49, ст. 6858; 2013, N 33, ст. 4392; N 42,
ст. 5373; 2014, N 7, ст. 689; N 9, ст. 913; 2015, N 12, ст. 1755; N 25, ст. 3669; N 40, ст. 5574):
а)
в
пункте
9:
подпункт
"л"
изложить
в
следующей
редакции:
"л) наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор,
обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и вид такого договора
(договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)).";
дополнить
абзацами
следующего
содержания:
"Сведения, предусмотренные подпунктом "л" настоящего пункта, указываются по желанию заявителя при
намерении предоставить документы для заключения договора, обеспечивающего продажу электрической
энергии (мощности) на розничном рынке, через сетевую организацию до завершения процедуры
технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого
хозяйства этой организации. В случае наличия у заявителя договора, обеспечивающего продажу
электрической энергии (мощности) на розничном рынке, в рамках которого заявителем предполагается
осуществление энергоснабжения энергопринимающих устройств, в отношении которых подается заявка, по
желанию заявителя при намерении предоставить документы через сетевую организацию до завершения
процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств, энергоснабжение которых
предполагается осуществлять в рамках такого договора, в заявке указываются наименование субъекта
розничного
рынка,
номер
и
дата
указанного
договора.
Отсутствие в заявке сведений, предусмотренных подпунктом "л" настоящего пункта, не является основанием
для невыполнения сетевой организацией обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в части
соблюдения
процедуры
технологического
присоединения.";
б)
пункт
10
дополнить
подпунктом
"и"
следующего
содержания:
"и) документы заявителя, предусмотренные пунктом 34 Основных положений функционирования розничных
рынков электрической энергии, в случае, если в заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом "л"
пункта
9
настоящих
Правил.";
в)
пункт
19(1)
изложить
в
следующей
редакции:
"19(1). Сетевая организация не позднее 2 рабочих дней со дня подписания заявителем 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 (для заявителей, указанных в пункте 14(2)
настоящих Правил) направляет в письменном или электронном виде копии указанных актов в адрес субъекта
розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое

присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой организации о
заключении такого договора на дату отправления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с
которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности) (в случае указания заявителем сведений в соответствии с подпунктом "л"
пункта
9
настоящих
Правил).
Подлежащие в соответствии с настоящими Правилами исполнению сетевой организацией действия по
передаче копий документов заявителей в адрес соответствующих субъектов розничных рынков, а также по
допуску к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета
электрической энергии совершаются сетевыми организациями без взимания платы за их совершение.
В случае если в заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил и при
этом к заявке не приложен подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи
(поставки) электрической энергии (мощности) или протокол разногласий к форме договора, размещенной на
официальном сайте гарантирующего поставщика, то заявитель, получивший от сетевой организации
документы, указанные в абзацах втором - четвертом пункта 19 настоящих Правил, при возвращении таких
документов, подписанных со своей стороны, сетевой организации вправе приложить к ним надлежащим
образом оформленный и подписанный со своей стороны договор, обеспечивающий продажу электрической
энергии (мощности) на розничном рынке, ранее надлежащим образом оформленный и подписанный со
стороны
гарантирующего
поставщика.
Сетевая организация, получившая от заявителя, указавшего в заявке сведения в соответствии с подпунктом
"л" пункта 9 настоящих Правил, вместе с документами, указанными в абзацах втором - четвертом пункта 19
настоящих Правил, подписанный с его стороны договор, обеспечивающий продажу электрической энергии
(мощности) на розничном рынке, обязана вместе с документами, указанными в первом абзаце настоящего
пункта, направить такой договор гарантирующему поставщику, с которым заявитель намерен заключить
указанный договор, не позднее 2 рабочих дней со дня его представления в сетевую организацию.
В случае если заявителем на момент направления в адрес сетевой организации документов, указанных в
абзацах втором - четвертом пункта 19 настоящих Правил, надлежащим образом не оформлен со своей
стороны ранее полученный от сетевой организации проект договора, обеспечивающий продажу электрической
энергии (мощности) на розничном рынке, то после оформления и подписания со своей стороны указанного
проекта договора заявитель направляет его самостоятельно гарантирующему поставщику, указанному в
заявке.";
г)
пункт
67
изложить
в
следующей
редакции:
"67. Сетевая организация не позднее 7 дней со дня получения заявления о переоформлении документов, в
том числе по причине перехода права собственности на объект капитального строительства (нежилое
помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены
(будут располагаться) объекты заявителя, либо перехода права собственности или иного предусмотренного
законом права на энергопринимающие устройства, выдает в период действия договора дубликаты ранее
выданных технических условий или технические условия, оформленные на нового собственника (законного
владельца) объекта капитального строительства (земельного участка, энергопринимающего устройства), с
обязательным направлением копий в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке (при условии
указания заявителем в заявке сведений в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил), а в
случае смены собственника (законного владельца) ранее присоединенных энергопринимающих устройств технические условия, оформленные на нового собственника (законного владельца) ранее присоединенных
энергопринимающих
устройств.";
д)
пункт
88
изложить
в
следующей
редакции:
"88. По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий сетевая
организация в 3-дневный срок составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей
стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий по форме согласно приложению N 15 (далее акт
о
выполнении
технических
условий).
Заявитель в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении
технических условий возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта
о
выполнении
технических
условий.
Акт о выполнении технических условий составляется в отношении заявителей, указанных в пункте 12
настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств
к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно по одному источнику электроснабжения, а
также заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил, и подписывается заявителем и
сетевой
организацией
непосредственно
в
день
проведения
осмотра.
В случае если в заявке были указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил,
то сетевая организация вместе с актом о выполнении технических условий обязана предоставить заявителю

ранее
полученные
от
гарантирующего
поставщика:
или 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора энергоснабжения
(дополнительного соглашения к действующему договору) - если в заявке в качестве вида договора,
обеспечивающего продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке, указан договор
энергоснабжения;
или 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности) (дополнительного соглашения к действующему договору) - если в заявке в
качестве вида договора, обеспечивающего продажу заявителю электрической энергии (мощности) на
розничном рынке, указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).
При несогласии заявителя, указавшего в заявке сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих
Правил, с каким-либо условием проекта договора, обеспечивающего продажу электрической энергии
(мощности) на розничном рынке, содержание которого установлено законодательством, по причине
несоответствия формулировки такого условия формулировке, предусмотренной законодательством, либо при
его несогласии с каким-либо условием указанного договора, содержание которого в соответствии с
законодательством может быть определено по усмотрению сторон, заявитель вправе направить
гарантирующему поставщику, с которым заявитель намерен заключить договор, обеспечивающий продажу
электрической энергии (мощности) на розничном рынке, предложение о заключении такого договора на иных
условиях.
В случае когда к заявке был приложен подписанный заявителем, указавшим в заявке сведения в соответствии
с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности) или протокол разногласий к проекту договора, форма которого размещена
(опубликована) гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 33 Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии, по которому у гарантирующего поставщика
отсутствуют возражения, то сетевая организация в порядке, предусмотренном абзацами четвертым - шестым
настоящего пункта, предоставляет заявителю ранее полученный от гарантирующего поставщика один
экземпляр подписанного со стороны гарантирующего поставщика договора или протокола разногласий
соответственно.
Сетевая организация, направившая в адрес гарантирующего поставщика, указанного в заявке, с которым
заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической
энергии (мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых
осуществляется, копию подписанного с заявителем договора и копии документов заявителя, предусмотренных
пунктом 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, и получившая
от гарантирующего поставщика отказ от заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности) с указанием причин такого отказа, обязана не позднее 2 рабочих дней
направить
такую
информацию
заявителю.".
2. В Основных положениях функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 23, ст. 3008; 2013, N 1,
ст. 68; N 35, ст. 4523; 2014, N 7, ст. 689; 2015, N 5, ст. 827; N 10, ст. 1541; N 11, ст. 1607):
а) абзац четвертый пункта 32 дополнить словами ", а в случае подачи заявления о заключении договора через
сетевую организацию - соответствующую сетевую организацию в течение 5 рабочих дней со дня поступления
заявления
о
заключении
договора
в
адрес
гарантирующего
поставщика";
б)
дополнить
пунктом
39(1)
следующего
содержания:
"39(1). Гарантирующий поставщик, указанный в заявке на осуществление технологического присоединения, с
которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое
присоединение которых осуществляется, обязан не позднее 10 рабочих дней со дня получения от сетевой
организации документов заявителя, предусмотренных пунктом 34 настоящего документа, направить в адрес
сетевой организации подписанный со своей стороны проект договора энергоснабжения (купли-продажи
(поставки) электрической энергии (мощности)), предусматривающий право выбора ценовой категории,
условий почасового планирования потребления электрической энергии и иные существенные условия,
предусмотренные настоящим документом (дополнительного соглашения к договору), если проект такого
договора, подписанного со стороны заявителя, отсутствовал в составе комплекта документов,
представленных сетевой организацией, неотъемлемой частью которого после завершения процедуры
технологического присоединения являются установленные документами о технологическом присоединении
условия из числа существенных условий договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической
энергии (мощности)), определенных в Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче

электрической энергии и оказания этих услуг и настоящем документе. В случае когда к заявке на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств приложен подписанный заявителем проект
договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) или протокол
разногласий к проекту договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком в
соответствии с пунктом 33 настоящего документа, по которому у гарантирующего поставщика отсутствуют
возражения, то гарантирующий поставщик в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта,
направляет в адрес сетевой организации один экземпляр подписанного со своей стороны договора или
протокола
разногласий
соответственно.
При отсутствии в представленных сетевой организацией документах обязательных сведений, определенных в
настоящем документе, или при непредоставлении сетевой организацией документов, которые должны быть
приложены к заявлению о заключении договора с гарантирующим поставщиком (при заключении договора до
завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к объектам
электросетевого хозяйства сетевой организации, в отношении которых заключается договор), гарантирующий
поставщик в течение 3 рабочих дней со дня получения от сетевой организации документов заявителя
уведомляет сетевую организацию об отсутствующих сведениях или документах заявителя и в течение 5
рабочих дней со дня получения недостающих сведений или документов направляет сетевой организации 2
экземпляра подписанного со своей стороны проекта договора, обеспечивающего продажу заявителю
электрической энергии (мощности), в соответствии с видом такого договора, указанным в заявке на
осуществление
технологического
присоединения.
При уведомлении гарантирующим поставщиком сетевой организации об отсутствии в представленных сетевой
организацией документах обязательных сведений, определенных в настоящем документе, или при
непредставлении сетевой организацией документов, которые должны быть приложены к заявлению о
заключении договора с гарантирующим поставщиком, сетевая организация в течение 2 рабочих дней со дня
получения соответствующего уведомления от гарантирующего поставщика сообщает заявителю об
отсутствующих сведениях или документах и передает их гарантирующему поставщику в течение 2 рабочих
дней со дня представления заявителем недостающих сведений или документов в сетевую организацию.
В случае получения от сетевой организации подписанного заявителем проекта договора энергоснабжения
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) или протокола разногласий к форме договора,
размещенной на официальном сайте гарантирующего поставщика, по которому у гарантирующего поставщика
имеются возражения, а также при наличии разногласий сторон по содержанию документов, указанных в
настоящем пункте, согласование условий договора осуществляется непосредственно между заявителем и
гарантирующим поставщиком, с которым заявитель намерен заключить указанный договор, в порядке,
предусмотренном пунктом 39 настоящего документа."

