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Общие положения 

Настоящий Регламент разработан для определения порядка взаимодействия между 

Гарантирующим поставщиком и Сетевой организацией при заключении договора 

энергоснабжения до завершения процедуры технологического присоединения (далее 

Регламент). 

Настоящий Регламент разработан на основании:   

-Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

-Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

-Федерального закона от 06.04 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;  

-Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05 2012 г. № 442; 

-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, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861. 

Настоящий Регламент вступает в действие с момента его утверждения и может быть 

изменен в связи с изменением действующего законодательства. 

Настоящий Регламент разработан в целях сокращения количества этапов и сроков,  от 

момента подачи заявки в Сетевую организацию для подключения к электрическим сетям до 

момента заключения договора энергоснабжения, соответственно к улучшению 

инвестиционного климата на территории Хабаровского края. 

1 Понятия и обозначения 

 

Энергопринимающие устройства - находящиеся у потребителя аппараты, агрегаты, 

механизмы, устройства и иное оборудование (или их комплекс), предназначенные для 

преобразования электрической энергии в другой вид энергии в целях использования 

(потребления) и имеющие между собой электрические связи.  

Объект энергоснабжения – энергопринимающее устройство или совокупность 

энергопринимающих устройств, принадлежащих Потребителю на праве собственности или 

ином законном основании. 

Заявитель – юридическое или физическое лицо, обратившееся с целью осуществления 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежавших ему на 

праве собственности или ином законном основании, к электрическим сетям сетевой 

организации, посредством направления заявки на технологическое присоединение (далее 

заявка). 

Сетевые организации - организации, владеющие на праве собственности или на ином 

основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации 

оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном 

порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств.  

Гарантирующий поставщик – субъект розничного рынка электрической энергии, 

который обязан заключить договор с любым обратившимся к нему потребителем, который 

расположен в границах зоны его деятельности.  

Потребитель - потребитель электрической энергии, приобретающий электрическую 

энергию (мощность) для собственных бытовых и (или) производственных нужд. 

Договор энергоснабжения - договор, по которому одна сторона обязуется продавать 

энергию  через присоединенную сеть другой стороне, который обязуется оплачивать ее и 

обеспечивать установленный режим и безопасность потребления энергии. 

consultantplus://offline/ref=3857EB266F34CF2A2D9DB6EF4014826F6FCB313D669DBC3F16717607D705BE792F99E1B5194AD23DRBT5E
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Технологическое присоединение – это услуга, оказываемая сетевой организацией для 

подключения энергопринимающих устройств юридических, физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к электрическим сетям. 

Бездоговорное потребление электрической энергии - самовольное подключение 

энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление 

электрической энергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора, 

обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках более чем 

30 дней после подписания акта о технологическом присоединении.  

Электронная подпись – электронная подпись, которая посредством использования кодов, 

паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи 

определенным лицом. 

Остальные понятия, используемые в настоящем Регламенте, но не указанные в настоящем 

разделе, соответствуют Федеральному закону от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 «О функционировании розничных 

рынков электрической энергии», Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 «Об 

утверждении 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». 

2 Организация взаимодействия по заключению договора энергоснабжения до 

завершения процедуры технологического присоединения 

  

2.1 Прием документов для заключения договора энергоснабжения сетевой организацией 

 

Заявитель, при обращении в Сетевую организацию для осуществления процедуры 

технологического присоединения, в заявке прописывает организацию, с кем намерен заключить 

договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).  

В случае наличия у заявителя действующего 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. 

Для заявителей (потребителей) категории до 670 кВт предусмотрена обязанность в 

предоставлении подписанного проекта договора энергоснабжения при обращении в Сетевую 

организацию за технологическим присоединением к электрическим сетям, обязанность Сетевой 

организации в заключении договора энергоснабжения параллельно с осуществлением 

технологического присоединения путем взаимодействия с Гарантирующим поставщиком. 

Потребители категории свыше 670 кВт имеют такую возможность по их желанию. 

 В договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

прописывается наименование объекта, так как он будет прописан в договоре энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) (временное подключение или 

подключение по постоянной схеме) в соответствии с пожеланиями потребителя и 

правоустанавливающими документами. 
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2.2 Перечень документов, необходимых для заключения договора энергоснабжения до 

завершения процедуры технологического присоединения 

 

Для заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности) до завершения процедуры технологического присоединения 

энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства Сетевая организация 

направляет в адрес Гарантирующего поставщика следующие документы: 

-заявление на заключение договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности) (при наличии); 

-подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности), форма которого утверждена (опубликована на 

своем сайте в сети "Интернет") Гарантирующим поставщиком; протокол разногласий к 

проекту договора, в случае несогласия с условиями утвержденной формы  договора 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности); 

-копии правоустанавливающих документов юридического лица: 

 свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя);  

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, 

 документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление о 

заключении договора – выписка из протокола (решения, приказа) о назначении на 

должность руководителя; 

 доверенность (если договор подписывает не руководитель; 

 копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный 

предприниматель или гражданин; 

-копии документов, подтверждающих право собственности: 

 копия документа, подтверждающего право собственности или иное 

предусмотренное законом основание на объект капитального строительства 

(нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) 

земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты 

заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание 

на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, 

расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных 

объектах капитального строительства, - копия документа, подтверждающего право 

собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое 

помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального 

строительства; 

-копия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям; 

-копия заявки на технологическое присоединение, в которой указан Гарантирующий 

поставщик. 

 

Документы предоставляются в виде копий, заверенных потребителем или сетевой 

организацией. 
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2.3 Сроки предоставления документов  

 

Сетевая организация, не позднее 2-х рабочих дней, с даты заключения договора об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем, 

направляет в адрес Гарантирующего поставщика документы, указанные в п.2.2 Регламента. 

В случае, если у Гарантирующего поставщика имеются замечания к документам заявителя 

и (или) к проекту договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности), Гарантирующий поставщик течение 3 рабочих дней со дня получения от Сетевой 

организации документов, направляет Сетевой организации информационное письмо об 

отсутствующих сведениях или документах заявителя, выявленными при проверке. 

Сетевая организация в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего 

уведомления от Гарантирующего поставщика сообщает заявителю об отсутствующих 

сведениях или документах.  

После представления заявителем недостающих сведений и (или) документов в Сетевую 

организацию, Сетевая организация передает их Гарантирующему поставщику в течение 2 

рабочих дней со дня представления. 

Гарантирующий поставщик в течение 5 рабочих дней со дня получения недостающих 

сведений или документов направляет в Сетевую организацию подписанный проект договора 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (без 

Приложений), с указанием даты начала действия договора с даты подписания акта о 

технологическом присоединении. 

В случае если у Гарантирующего поставщика отсутствуют замечания к документам и 

договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), то 

не позднее 10 рабочих дней со дня получения от Сетевой организации документов заявителя, 

Гарантирующий поставщик направляет в Сетевую организацию подписанный проект договора 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (без 

Приложений).  

Одновременно с этим Гарантирующий поставщик направляет в Сетевую организацию 

обращение о предоставлении недостающего пакета документов для завершения заключения 

договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) 

после завершения процедуры технологического присоединения.  

 

2.4 Предоставление документов о технологическом присоединении со стороны Сетевой 

организации в адрес Гарантирующего поставщика 

 

После выполнения технических условий  со стороны потребителя Сетевая организация 

осуществляет технологическое присоединение и допуск прибора учета в эксплуатацию. Для 

допуска прибора учета в эксплуатацию Сетевая организация направляет уведомление 

Гарантирующему поставщику о совместном комиссионном допуске  прибора учета в 

эксплуатацию в срок за 5 рабочих дней.  

В случае если Гарантирующий поставщик не участвует в комиссии по допуску прибора 

учета, Сетевая организация и потребитель принимают прибор учета с составлением акта.  
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Не позднее 3 рабочих дней Сетевая организация направляет Гарантирующему 

поставщику: копию акта о технологическом присоединении, копию акта допуска прибора учета 

в эксплуатацию, недостающие документы, в соответствии с запросом. 

Акт об осуществлении технологического присоединения оформляется сетевой 

организацией по утвержденной форме, в котором определены технические характеристики 

технологического присоединения, название объекта, в том числе величина максимальной 

мощности по каждому объекту отдельно, границы балансовой принадлежности сторон и 

границы эксплуатационной ответственности сторон, сроки ввода, набор нагрузки и сведения о 

категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и 

очередям. 

 

При отсутствии у Гарантирующего поставщика документов и (или) сведений, 

необходимых для завершения процедуры заключения договора и начала расчетов, 

Гарантирующий поставщик в течении 3 рабочих дней уведомляет Сетевую организацию о 

данном факте. 

Если по истечении 30 дней после подписания акта о технологическом присоединения у 

Гарантирующего поставщика будут отсутствовать недостающие документы и (или) сведения, 

указанные в уведомлении Гарантирующего поставщика, данное потребление будет являться 

бездоговорным. 

 Гарантирующий поставщик уведомляет Сетевую организацию и направляет заявку на 

отключение за бездоговорное пользование. 

 

В случае поступления Гарантирующему поставщику полного пакета документов, 

Гарантирующий поставщик в течение 2 рабочих дней направляет подписанные со своей 

стороны Приложения к договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности) в адрес Сетевой организации. 

Сетевая организация обеспечивает подписание потребителем Приложений к договору 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). Подписанные 

потребителем Приложения возвращает Гарантирующему поставщику не позднее 10 рабочих 

дней. 

3 Организация взаимодействия по заключению договора энергоснабжения после 

завершения процедуры технологического присоединения 

 

3.1 Перечень документов, необходимых для заключения договора энергоснабжения после 

завершения процедуры технологического присоединения 

 

В случае, не предоставления документов для заключения договора энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) до завершения процедуры 

технологического присоединения, Сетевая организация после процедуры технологического 

направляет в адрес Гарантирующего поставщика следующие документы: 

-заявление на заключение договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности) (при наличии); 

-копия заявки на технологическое присоединение; 

-подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности), форма которого утверждена (опубликована на 

своем сайте в сети "Интернет") Гарантирующим поставщиком; протокол разногласий к 

проекту договора, в случае несогласия с условиями утвержденной формы  договора 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности); 
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-копия правоустанавливающих документов юридического лица: 

 свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя);  

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, 

 документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление о 

заключении договора – выписка из протокола (решения, приказа) о назначении на 

должность руководителя; 

 доверенность (если договор подписывает не руководитель); 

 копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель или 

гражданин; 

-копии документов, подтверждающие право собственности: 

 документы, подтверждающие право собственности (хозяйственного ведения, 

оперативного управления, аренды и иные законные права владения и (или) пользования, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации) на энергопринимающие 

устройства, либо документы, подтверждающие право владения и (или) пользования земельным 

участком, о снабжении которых электрической энергией указано в заявлении о заключении 

договора, либо протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на право 

заключения договора аренды объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов этих 

систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, который 

подтверждает, что заявитель является победителем такого конкурса; 

-документы, подтверждающие технологическое присоединение: 
 акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; 

 документы о допуске в эксплуатацию приборов учета (предоставляются при 

наличии у заявителя приборов учета); 

-документ, подтверждающий наличие технологической и (или) аварийной брони 
(предоставляется при его наличии у заявителя). 

 

Документы предоставляются в виде копий, заверенных потребителем или сетевой 

организацией. 

3.2 Сроки предоставления документов  

 

Сетевая организация, не позднее 3-х рабочих дней, с даты подписания акта об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем, 

направляет в адрес Гарантирующего поставщика документы для заключения договора 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), указанные в 

п.3.1 Регламента. 

В случае, если у Гарантирующего поставщика имеются замечания к документам заявителя 

и (или) к проекту договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности), Гарантирующий поставщик течение 3 рабочих дней со дня получения от Сетевой 

организации документов, направляет Сетевой организации информационное письмо об 

отсутствующих сведениях и (или) документах заявителя, выявленными при проверке. 

Сетевая организация в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего 

уведомления от Гарантирующего поставщика сообщает заявителю об отсутствующих 

сведениях и (или) документах.  

После представления заявителем недостающих сведений и (или) документов в Сетевую 

организацию, Сетевая организация передает их Гарантирующему поставщику в течение 2 

рабочих дней со дня представления. 
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Гарантирующий поставщик в течение 10 рабочих дней со дня получения недостающих 

сведений и (или) документов направляет в Сетевую организацию подписанный проект договора 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с 

Приложениями. 

В случае поступления Гарантирующему поставщику полного пакета документов, 

Гарантирующий поставщик в течение 10 рабочих дней направляет подписанный со своей 

стороны договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) с Приложениями в адрес Сетевой организации. 

Сетевая организация обеспечивает подписание потребителем Приложений к договору 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). Подписанные 

потребителем Приложения возвращает Гарантирующему поставщику не позднее 10 рабочих 

дней. 

 

Если по истечении 30 дней после подписания акта о технологическом присоединения у 

Гарантирующего поставщика будут отсутствовать недостающие документы и (или) сведения, 

указанные в уведомлении Гарантирующего поставщика, данное потребление будет являться 

бездоговорным. 

Гарантирующий поставщик уведомляет Сетевую организацию и направляет заявку на 

отключение за бездоговорное пользование. 

4 Способы направления документов 

 

4.1 Предоставление документов посредством электронной почты 

  
Сетевая организация направляет Гарантирующему поставщику копии документов на 

электронную почту (u.l.dogovor_new@khab.dvec.ru для юридических лиц и 

f.l.dogovor_new@khab.dvec.ru для физических лиц и приравненных к ним). 

Гарантирующий поставщик направляет Сетевой организации документы на электронную 

почту, указанную в Приложении 2 к Регламенту.  

 

4.2  Предоставление документов нарочно 

 

Гарантирующий поставщик и сетевая организация направляют документы на бумажном 

носителе, нарочно с подтверждением о вручении, по адресам указанным в Приложении 1,2. 

 

4.3 Предоставление документов с использованием  электронно-цифровой подписи 

 

В случае, если заявителем выбран способ обмена документами в электронной форме, 

Сетевая организация и Гарантирующий поставщик подписывают документы в электронной 

форме с использованием электронной подписи. В случае если заявителем выбран способ 

обмена документами в электронной форме, документы, оформление которых предусмотрено 

Правилами технологического присоединения между Сетевой организацией и заявителем в ходе 

осуществления процедуры технологического присоединения, а также между Гарантирующим 

mailto:u.l.dogovor_new@khab.dvec.ru
mailto:f.l.dogovor_new@khab.dvec.ru
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поставщиком и заявителем в ходе заключения договора, обеспечивающего продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке, подлежат направлению и оформлению 

сторонами в электронном виде. При этом оформление таких документов дополнительно на 

бумажном носителе не требуется. 

5 Конфиденциальность персональных данных 

 

Стороны, получившие доступ к персональным данным, должны обеспечивать 

конфиденциальность таких данных, за исключением случаев:  

- в случае обезличивания персональных данных; 

- в отношении общедоступных персональных данных. 

 

6 Приложения к регламенту 

Приложение 1 Адреса и контакты Гарантирующего поставщика 

 

Приложение 2. Адреса и контакты Сетевой организации 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи сторон 

 

Гарантирующий  поставщик Сетевая организация 

Директор Филиала ПАО «ДЭК»                                           Директор АО "Хабаровская 

«Хабаровскэнергосбыт»                                                         горэлектросеть" 

 

_______________ /Г.И. Макаров _______________/А.Ю. Соколов 

«____»_____________2018г. «____»_____________2018г. 


