
 

Сведения об условиях и порядке осуществления технологического присоединения 

к сетям АО «Агропродукт»  

 

Технологическое присоединение к сетям АО «Агропродукт» осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

2. Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 

(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года 

№ 861. 

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года 

№1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»; 

4. Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11 сентября 

2012 года № 209-э/1. 

 

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого 

между АО «Агропродукт» и заявителем (юридическим или физическим лицом), в сроки и порядке, 

установленными Правилами технологического присоединения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.("Российская газета", N 7, 

19.01.2005). Типовые формы договора предусмотрены Правилами технологического 

присоединения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2004 года № 861. 

 

Любые лица имеют право на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств (энергетических установок) к электрической сети АО «Агропродукт» при условии 

соблюдения действующего законодательства и наличии технической возможности такого 

присоединения. Критерии наличия технической возможности определены в п.28 Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) 

юридических и физических лиц к электрическим сетям. 

Процедура технологического присоединения описана в п. 7 Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и 

физических лиц к электрическим сетям. 

Перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения, 

предусмотрен п.18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям. 

 

Сведения об условиях и порядке оказания услуг  

по передаче электрической энергии по сетям АО «Агропродукт» 

 

Оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 



1. Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

2.  Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 

"О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с 

"Основными положениями функционирования розничных рынков электрической 

энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии") 

3. Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в 

Российской Федерации и Правилами государственного регулирования и применения 

тарифов на электрическую и тепловую энергию Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года; 

4. Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861. 

 

Существенные условия договора оказания услуг по передаче электрической энергии 

предусмотрены Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861. ("Российская газета", 

N 7, 19.01.2005.). Типовые формы договора предусмотрены Правилами технологического 

присоединения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2004 года № 861. 

 

 

 

 

 


