
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11 мая 2017 г.  №  557   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам заключения договоров 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической  

энергии (мощности) до завершения процедуры технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам заключения договоров 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) до завершения процедуры технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 11 мая 2017 г.  №  557 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

по вопросам заключения договоров энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности) до завершения 

процедуры технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии 

 

 

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. № 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, № 17, 

ст. 2088; 2010, № 40, ст. 5086; 2012, № 23, ст. 3008; 2013, № 42, ст. 5373; 

2014, № 7, ст. 689; № 9, ст. 913; 2015, № 12, ст. 1755; № 25, ст. 3669; 2016, 

№ 9, ст. 1266; № 49, ст. 6928): 

а) в пункте 9: 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:  
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"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,  

в заявке указываются наименование субъекта розничного рынка, номер  

и дата указанного договора."; 

абзац пятнадцатый признать утратившим силу; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"В отношении заявителей, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт, 

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.  

При этом в случае, если заявителем, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт,  

в заявке не указаны сведения, предусмотренные подпунктом "л" 

настоящего пункта, положения настоящих Правил и Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии, 

регулирующие порядок взаимодействия сетевых организаций, 

гарантирующих поставщиков (энергосбытовых организаций) и заявителей 

в процессе технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, применяются в части, не регулирующей вопрос заключения 

договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке, до завершения мероприятий по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств заявителей."; 

б) пункт 9
1
 признать утратившим силу; 

в) в пункте 10: 

подпункт "д" изложить в следующей редакции: 

"д) для юридических лиц - выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, а также доверенность или иные документы, 

подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего  

и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую 
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организацию представителем заявителя, копия паспорта гражданина 

Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, 

если заявителем выступает индивидуальный предприниматель или 

гражданин;"; 

подпункт "и" изложить в следующей редакции: 

"и) 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 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии (предоставляется по желанию заявителя при 

намерении заключить договор энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности) с гарантирующим 

поставщиком)."; 

г) в пункте 15
1
: 

слова "предусмотренных пунктом 34 Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии" заменить 

словами "предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил"; 

дополнить словами ", а также копию заявки о технологическом 

присоединении соответствующих энергопринимающих устройств,  

в которой указан гарантирующий поставщик или энергосбытовая 

(энергоснабжающая) организация в качестве субъекта розничного рынка,  

с которым заявитель намеревается заключить соответствующий договор"; 

д) в пункте 19
1
: 

в абзаце первом слова "(в случае указания заявителем сведений в 

соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил)" исключить; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"В случае если к заявке не приложен подписанный заявителем 

проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности), оформленный в соответствии  

с формой договора, размещенной на официальном сайте гарантирующего 

поставщика, или протокол разногласий к договору, заявитель, получивший 

от сетевой организации акт об осуществлении технологического 

присоединения, при его возвращении сетевой организации после 

подписания со своей стороны вправе приложить к нему надлежащим 

образом оформленный и подписанный со своей стороны договор, 

обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на  
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розничном рынке, ранее надлежащим образом оформленный и 

подписанный со стороны гарантирующего поставщика. Отсутствие 

договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке, не является основанием для невыполнения сетевой 

организацией обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в 

части соблюдения процедуры технологического присоединения."; 

в абзаце четвертом слова ", указавшего в заявке сведения в 

соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил," исключить; 

е) в пункте 67 слова "(при условии указания заявителем в заявке 

сведений в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил)" 

исключить; 

ж) в пункте 88: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"Сетевая организация вместе с актом о выполнении технических 

условий обязана предоставить заявителю ранее полученные от 

гарантирующего поставщика:"; 

в абзаце седьмом слова ", указавшего в заявке сведения в 

соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил," исключить; 

в абзаце восьмом слова ", указавшим в заявке сведения в 

соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил," исключить; 

в абзаце девятом слова "пунктом 34 Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии" заменить 

словами "пунктом 10 настоящих Правил". 

2. В Основных положениях функционирования розничных рынков 

электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 "О  функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 23, ст. 3008; 2013, № 1, 

ст. 68; 2014, № 7, ст. 689; 2015, № 5, ст. 827; 2016, № 51, ст. 7372): 

а) в абзаце четвертом пункта 28 слова "направления в адрес 

гарантирующего поставщика документов (части документов), 

предусмотренных пунктом 34 настоящего документа, и" исключить; 

б) в абзаце четвертом пункта 29 слова "направления в адрес 

гарантирующего поставщика документов (части документов), 

предусмотренных пунктом 34 настоящего документа, и" исключить; 

в) в пункте 34: 
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в абзаце первом слова "непосредственно, а в случае заключения 

договора до завершения процедуры технологического присоединения 

энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства 

сетевой организации, в отношении которых заключается договор, - 

непосредственно либо через сетевую организацию" исключить; 

в абзаце шестом слова "либо в случае направления документов, 

предусмотренных настоящим пунктом, для заключения соответствующего 

договора до завершения процедуры технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителя" исключить; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"документы о допуске в эксплуатацию приборов учета 

(предоставляются при наличии у заявителя приборов учета);"; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"документ, подтверждающий наличие технологической и (или) 

аварийной брони (предоставляется при его наличии у заявителя);"; 

абзацы одиннадцатый и двенадцатый признать утратившими силу; 

г) в абзаце первом пункта 39
1
 слова "пунктом 34 настоящего 

документа" заменить словами "пунктом 10 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". 

 

 

____________ 

 

 

 


