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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. Базовым разделом энергетики 

Российской Федерации (далее — РФ) на федеральном уровне признается 

электроэнергетика, «обеспечивающая электрификацию страны на основе 

рационального расширения производства и использования электрической энергии»
1
. 

История развития Российского государства за последние сто лет свидетельствует о 

важном стратегическом значении политики государства в сфере электроэнергетики 

как механизма обеспечения благополучия страны и ее населения. «В период 

рыночных реформ в России электроэнергетика выступала фактором, сдерживающим 

экономический кризис»
2
. Электроэнергетическая сфера, по аналогии с советским 

периодом, представляла собой единый комплекс, включающий в себя производство, 

передачу и сбыт электрической энергии. На фоне общеэкономического спада 

продолжала повышаться энергоемкость экономики, произошло резкое падение 

объемов инвестиций с одновременным снижением эффективности работы 

отдельных секторов отрасли. Основными причинами снижения эффективности 

электроэнергетики в целом являлись: технологическое отставание
3
, моральное и 

физическое старение основных фондов, отсутствие подходящей системы 

управления отраслью и т. д. России, обладающей значительными 

производственными и научными ресурсами в электроэнергетике, требовались 

глобальные изменения существовавшей системы экономических отношений и 

проведение структурной реформы электроэнергетики для формирования 

правоотношений, соответствующих основным началам гражданского 

                                                           
1
 ГОСТ Р 53905-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Энергосбережение. 

Термины и определения. Утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 09.11.2010 г.  

№ 350-ст. [Электронный ресурс]. Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» (дата обращения: 05.10.2016). 
2
 Лукьянчикова Н.П. Стратегия и перспективы развития энергосистемы России // Известия 

Иркутской государственной экономической академии. 2006. № 1. С. 31–39. 
3
 Аннотация программы модернизации электроэнергетики России на период до 2020 г. 

[Электронный ресурс] / ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского». М., 2011. 

268 с. Режим доступа: http://nnhpe.spbstu.ru/wpcontent/uploads/2015/01/Annotaciya_proekta_ 

programmy_modernizacii.pdf (дата обращения: 05.10.2016). 
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законодательства, закрепленным в Гражданском Кодексе РФ
4
 (далее — ГК РФ), и 

процессам либерализации сферы электроэнергетики в РФ. 

Реформа электроэнергетического комплекса страны стартовала в 2003 году и 

ознаменовалась принятием Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»
5
 (далее — Закон об электроэнергетике), которым впервые в 

истории развития электроэнергетики страны была введена отдельная сделка по 

осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям, 

положенная в основу всего процесса электроснабжения. 

Период реформирования электроэнергетического комплекса согласно 

Федеральному закону от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования 

электроэнергетики в переходный период <…>»
6
 (далее — Закон об особенностях 

функционирования электроэнергетики в переходный период) завершен 01.01.2011, 

однако нестабильное состояние нормативно-правовых актов в данной сфере 

свидетельствует о действительном продолжении реформ. 

Отсутствие эффективного, непротиворечивого механизма правового 

регулирования договора технологического присоединения умаляет основные 

принципы электроэнергетического законодательства, провоцирует не только 

неконтролируемое увеличение стоимости электроэнергии для бытового 

потребителя, зачастую вынужденного вырабатывать ее собственными силами и 

                                                           
4
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

02.10.2016) (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. 

Ст. 3301; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 22.12.1995) // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410. ИПС 

«Консультант Плюс»; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

№146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001)) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. 

Ст. 4552; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 24.11.2006) // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. № 52 (1 ч.). 

Ст. 5496. ИПС «Консультант Плюс». 
5
 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (принят ГД ФС РФ 

21.02.2003) // Собрание законодательства РФ. 31.03.2003. № 13. Ст. 1177. ИПС «Консультант 

Плюс». 
6
 Федеральный закон от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования 

электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов РФ в связи с 

принятием Федерального закона “Об электроэнергетике” (принят ГД ФС РФ 21.02.2003)» // 

Собрание законодательства РФ. 31.03.2003. № 13. Ст. 1178. ИПС «Консультант Плюс». 
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средствами, но и уязвимость поставщиков электроэнергии с точки зрения 

преступных посягательств на электрические сети. 

Актуальность темы исследования проистекает из необходимости 

комплексного изучения договора, при исполнении которого потребителю 

обеспечивается легальная возможность получать электрическую энергию. 

В настоящее время в теории и в практике правоприменения остается 

неразрешенным ряд вопросов, связанных с определением юридической природы 

договора технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам (далее — энергопринимающие устройства), к 

электрическим сетям (далее — технологическое присоединение), реализацией 

установленного Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861
7
, 

утвердившим «Правила 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» 

(далее — Правила технологического присоединения), порядка технологического 

присоединения, обеспечения надежности электроснабжения присоединенных 

энергопринимающих устройств и других. 

Нерешенность теоретических и практических проблем, вытекающих из 

недостаточного правового регулирования договора технологического 

присоединения, необходимость разработки рекомендаций и предложений по 

                                                           
7
 Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 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 РФ. 2004. № 52 (часть 2). Ст. 5525. ИПС 

«Консультант Плюс». 
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совершенствованию законодательства в данной сфере определили выбор темы 

диссертационного исследования и ее актуальность. 

Степень научной разработанности темы. В цивилистической науке 

советского периода вопросы правового регулирования обязательств по 

электроснабжению рассмотрены в работах М.М. Агаркова, С.М. Корнеева, 

Б.М. Сейнароева, A.M. Шафира и других. 

Исследования, в том числе фундаментальные, договорных отношений на 

рынке электрической энергии, сформированном после перехода к новой в России 

конкурентной модели, были проведены в трудах ведущих специалистов в области 

энергетического права: А.П. Вершинина, В.В. Витрянского, O.A. Городова,  

П.Г. Лахно, С.В. Матиящук, В.Ф. Попондопуло, С.О. Рецлова, Ю.В. Романца,  

В.В. Романовой, C.А. Свиркова, В.Ф. Яковлева и других. 

Однако в научной юридической литературе отсутствуют монографии, 

посвященные комплексному исследованию практических и теоретических проблем, 

возникающих при реализации установленного порядка технологического 

присоединения, договорного регулирования в указанной сфере. 

Объектом диссертационного исследования выступают правоотношения 

сетевых организаций и потребителей электрической энергии, возникающие в связи с 

заключением, исполнением и расторжением договора технологического 

присоединения. 

Предметом диссертационного исследования являются нормативные 

правовые акты, регулирующие порядок технологического присоединения к 

электрическим сетям, практика правоприменения и доктринальные положения в 

данной сфере. 

Цель диссертационного исследования представляет общий анализ правовых 

отношений, складывающихся в связи с осуществлением технологического 

присоединения, определение правовой природы договора технологического 

присоединения, выявление проблем законодательного регулирования порядка 

технологического присоединения, выдвижение предложений по совершенствованию 

регламентированной процедуры. 
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Для достижения цели диссертационного исследования выявлена 

необходимость постановки и решения промежуточных задач: исследовать 

правовую природу договора технологического присоединения, определить его место 

в системе договоров, заключаемых в электроэнергетике, дать определение 

указанного договора, рассмотреть вопросы, связанные с особенностями его 

заключения, исполнения и прекращения, а также ответственности сторон при 

нарушении обязательств, принятых по договору. 

Методологическая основа диссертационного исследования. В 

исследовании используются общенаучные и специальные методы исследования, в 

том числе диалектический, исторический, логический, метод правового 

моделирования, системный, структурно-функциональный, формально-юридический, 

анализ документов, наблюдение, описание и иные методы научного познания. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют работы 

ученых-юристов М.М. Агаркова, М.И. Брагинского, А.П. Вершинина,  

В.В. Витрянского, О.А. Городова, О.С. Иоффе, В.А. Кабалкина, А.Г. Карапетова,  

П.В. Крашенинникова, О.А. Красавчикова, П.Г. Лахно, С.В. Матиящук,  

Д.А. Петрова, В.Ф. Попондопуло, Б.И. Пугинского, В.В. Романовой, Ю.В. Романца, 

О.Н. Садикова, С.А. Свиркова и других. 

Кроме того, в диссертационном исследовании используются данные Группы 

Всемирного банка, Агентства по сотрудничеству регуляторов энергетики (Acer), 

зарубежные публикации на английском и французском языках. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования сформировали 

нормативно-правовые акты РФ, правоприменительная практика отдельных 

субъектов РФ, в основном, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

международно-правовые акты, зарубежное законодательство. 

Научная новизна диссертационного исследования проявляется в том, что 

работа содержит первое комплексное системное исследование правового 

регулирования отношений в области осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям. Анализ, проведенный в работе, позволил 

сформулировать выводы и предложения, направленные на совершенствование 
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законодательства, регулирующего исследуемые отношения. 

Научная новизна диссертационного исследования также отражена в 

следующих основных положениях, выносимых на защиту: 

1. По-новому обоснована правовая природа договора технологического 

присоединения к электрическим сетям как самостоятельной разновидности 

гражданско-правового договора. Договор технологического присоединения по 

своему характеру является вспомогательным договором, направленным на 

упорядочивание технологии процесса получения электрической энергии 

посредством использования принадлежащих заявителю энергопринимающих 

устройств. Условия договора технологического присоединения определены 

специальным энергетическим законодательством, к отношениям сторон договора 

применяются положения Закона об электроэнергетике, Правил технологического 

присоединения и иных подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих 

порядок технологического присоединения. Нормы ГК РФ о договоре подряда и 

договоре возмездного оказания услуг, до определения условий договора 

технологического присоединения на уровне закона, могут применяться к 

отношениям сторон по договору технологического присоединения только по 

аналогии закона. 

2. Аргументировано, что договором технологического присоединения 

признается соглашение, по которому одна сторона (сетевая организация) в 

установленные договором сроки, в соответствии с техническими условиями, 

обязуется произвести комплекс мероприятий по фактическому присоединению 

энергопринимающих устройств другой стороны (заявителя) к электрической сети, а 

заявитель исполнить технические условия и в установленном договором порядке 

уплатить обусловленную цену. 

Предмет договора технологического присоединения составляют совместные 

действия сетевой организации и заявителя по фактическому присоединению 

энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства с 

целью подготовки электрической сети к возможности оказывать услуги по передаче 

приобретаемой потребителем электроэнергии. 
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3. Надежность электроснабжения энергопринимающих устройств может 

обеспечиваться различными способами – путем установки независимого резервного 

источника питания и установки автономного резервного источника питания. 

Автономный резервный источник питания не создает для сетевой организации 

дополнительных обязанностей по поддержанию схемы электроснабжения 

потребителя в режиме безотказной работы, также не влияет на электроснабжение 

иных потребителей. Закрепление нормативного определения автономного 

резервного источника питания и указание на возможность его установки владельцем 

энергопринимающих устройств в границах своего участка без согласования с 

сетевой организацией позволит рационализировать использование пропускных 

способностей электросетей, избежать неоправданного усложнения схем 

электроснабжения обычных потребителей. 

Предлагается автономный резервный источник питания определить как 

устройство, технологически не связанное с объектами электросетевого хозяйства 

сетевой организации, предназначенное для временного электроснабжения 

энергопринимающих устройств в период исчезновения напряжения на основном 

источнике питания от электрической сети (электрогенерирующие системы, 

функционирующие за счет горючего топлива, альтернативных источников энергии, 

химических реакций), и предусмотреть в п. 14.(1) Правил технологического 

присоединения возможность владельца энергопринимающих устройств установить 

автономный резервный источник питания в границах своего участка 

самостоятельно, без согласования с сетевой организацией, как во время 

производства технологического присоединения принадлежащих заявителю 

энергопринимающих устройств, так и после осуществления технологического 

присоединения.  

4. Предусмотренная законодателем возможность с 2014 года заключать 

реализационные договоры с гарантирующими поставщиками на любом этапе 

исполнения договора технологического присоединения, в том числе и сразу после 

его заключения, не учитывает практического опыта реализации порядка 

технологического присоединения. Во избежание создания массива подвешенных 
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обязательств у сбытовых организаций предлагается отказаться от использования 

процедуры заключения договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии 

с гарантирующим поставщиком до подписания сторонами договора 

технологического присоединения акта о технологическом присоединении, в связи с 

правовой неопределенностью точки поставки. 

5. Предлагается наделить заявителя правом на односторонний отказ от 

договора технологического присоединения до установления физического контакта 

энергооборудования заявителя и сетевой организации при условии оплаты 

заявителем фактически понесенных расходов сетевой организации. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования состоит в возможности использования сформулированных выводов и 

предложений для совершенствования законодательства, регулирующего 

деятельность сетевых организаций по технологическому присоединению к 

электрическим сетям. Результаты данного диссертационного исследования могут 

быть использованы в разработке специальных учебных дисциплин, посвященных 

правовому регулированию в сфере электроэнергетики, а также соответствующих 

разделов курсов гражданского и коммерческого права. Сформулированные в работе 

выводы и предложения могут быть использованы для совершенствования 

законодательства, регулирующего порядок осуществления технологического 

присоединения. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения 

настоящего исследования нашли отражение в научных публикациях, в том числе в 

журналах, включенных Высшей аттестационной комиссией России в список 

изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Выводы и предложения настоящего исследования были изложены в рамках 

ряда научных, научно-практических конференций, в том числе в ходе 

XV Международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Традиции и новации в системе современного российского права» на базе 

Московского государственного университета имени О.Е. Кутафина, Научно-
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практической конференции по мониторингу правоприменения на базе Министерства 

юстиции Российской Федерации в партнерстве с Санкт-Петербургским 

государственным университетом, докладывались на заседаниях кафедры 

коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета. 

Структура диссертационного исследования определяется поставленными 

целями исследования и состоит из введения, трех глав, объединяющих девять 

параграфов, и списка использованной литературы. 
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Глава 1. Договор технологического присоединения в электроэнергетике России 

 

§ 1. История появления в российском законодательстве договора 

технологического присоединения 

 

 

В своем развитии российский рынок электрической энергии прошел несколько 

этапов. Становление электроэнергетики как отрасли экономики связано, прежде 

всего, с государственным планом электрификации России (ГОЭЛРО 1920). «В 

плановом хозяйстве Советского Союза электрификация являлась важнейшим 

условием строительства социалистического общества»
8
. Ленинские идеи развития 

выражались в том, что «коммунизм — это есть Советская власть плюс 

электрификация всей страны»
9
. План ГОЭЛРО положил основу индустриализации в 

России. Проект ГОЭЛРО, рассчитанный на 10–15 лет, предусматривал 

строительство 30 районных электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС) общей 

мощностью 1,75 млн киловатт (далее — кВт
10

). 

Несмотря на критику охарактеризованных Гербертом Уэллсом в очерке 

«Россия во мгле» как «утопических»
11

 идей электрификации России, план ГОЭЛРО 

в основном был перевыполнен к 1931 году.
 

Произошедшее увеличение числа 

электростанций и длины линий передачи электроэнергии поспособствовало 

возникновению энергетических систем, объединявших электростанции, 

находящиеся на значительных расстояниях друг от друга. Уже к 1935 году в стране 

работало шесть энергосистем, в том числе: Московская, Ленинградская, Донецкая и 

Днепровская. 

                                                           
8
 Соловьев А.С., Козярук А.Е. История развития электроэнергетики : учебное пособие / Санкт-

Петербургский горный ин-т. СПб., 2000. 104 с. 
9
 Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т. 7 / под ред. А.М. Прохорова. М., 1972. 630 с. 

10
 Здесь и далее единицы измерений приводятся с учетом ГОСТ 8.417-2002. Государственная 

система обеспечения единства измерений. Единицы величин. Утв. и введен в действие 

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии от 04.02.2003 № 38-ст. [Электронный ресурс]. Режим доступа: Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» (дата обращения: 05.10.2016). 
11

 Уэллс Г.Дж. Россия во мгле. М. : Эксмо, 2015. 208 с. 
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В ходе дальнейшего развития отрасли к середине ХХ столетия была создана 

Единая энергетическая система (далее — ЕЭС) — особая модель электроэнергетики, 

обусловленная разнообразием экономико-географических факторов обслуживаемой 

территории и отличающаяся от моделей электроэнергетики других стран мира. ЕЭС 

приобрела двухуровневую структуру, позволяющую бесперебойно удовлетворять 

энергетические потребности населения страны, рассредоточенного в шести часовых 

поясах. К 1990 году в состав ЕЭС СССР входили 9 из 11 энергообъединений страны, 

охватывая большую часть территории СССР. На региональном уровне в каждой 

энергосистеме были образованы производственные энергетические объединения, 

обеспечивающие генерацию, передачу и сбыт электроэнергии. «ЕЭС СССР 

развивалась в рамках директивного планирования и государственного контроля, 

была сформирована исключительно для государственной собственности и 

централизованного управления, удобна для централизованного планирования и 

распределения»
12

. В условиях начавшейся приватизации государственной 

собственности с 1992 года, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 14.08.1992 № 922 «Об особенностях преобразования государственных 

предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в 

акционерные общества»
13

, в целях обеспечения надежности энергоснабжения 

народного хозяйства и населения, повышения эффективности функционирования 

ЕЭС РФ, Указом Президента РФ от 15.08.1992 № 923 «Об организации управления 

электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях 

приватизации»
14

 было учреждено государственное Российское акционерное 

общество энергетики и электрификации (далее — РАО «ЕЭС России»). РАО «ЕЭС 

                                                           
12

 Свиридов Д.В. История преобразований в электроэнергетике в начале 1990-х годов. Ученые 

записки // Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2011. № 3. 

С. 27–32. 
13

 Указ Президента РФ от 14.08.1992 № 922 «Об особенностях преобразования государственных 

предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные 

общества» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 31.08.1992. № 9. Ст. 591. ИПС 

«Консультант Плюс». 
14

 Указ Президента РФ от 15.08.1992 № 923 «Об организации управления 

электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации» // 

Собрание актов Президента и Правительства РФ. 31.08.1992. № 9. Ст. 592. ИПС «Консультант 

Плюс». 
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России» до 2008 года осуществляло производство, передачу по сетям и сбыт 

электроэнергии практически во всех субъектах РФ на условиях естественной 

«государственной» монополии. С 1993 года начался поэтапный переход на 

раздельную работу между ЕЭС России и энергетическими системами бывших 

Советских республик. ЕЭС России включила в себя 69 региональных энергосистем, 

которые образуют 7 объединенных энергетических систем: Северо-Запада, Центра, 

Востока, Сибири, Урала, Средней Волги и Юга. 

К 2000 году спрос на электроэнергию вырос на «15,7% — с 851,2 до 

985,2 млрд кВтч.»
15

. Существовавшая модель электроэнергетического комплекса 

была неспособна полностью удовлетворять спрос потребителей, отрасли 

потребовались глобальные государственные и частные инвестиции. В целях 

повышения экономической эффективности энергетической отрасли Постановлением 

Правительства от 11.07.2001 «О реформировании электроэнергетики РФ»
16

 были 

утверждены Основные направления реформирования электроэнергетики РФ. В этом 

программном документе была определена концепция предстоящей реформы 

электроэнергетики. По итогам реформы предполагалось дробление единой системы 

электроснабжения на отдельные структуры: должны были сформироваться 

самостоятельные конкурентные оптовый и розничный рынки электроэнергии, в 

секторах производства и сбыта электроэнергии достигнут высокий уровень 

конкуренции, за чем ожидалось снижение тарифов на электроэнергию. 

Преобразование электроэнергетического комплекса отчасти заимствовало 

опыт зарубежных государств. «В Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии, подобно 

большинству других европейских государств, до начала реформирования 

электроэнергетической отрасли в 90-х гг. XX в. существовала государственная 

монополия на производство и передачу электроэнергии»
17

. Так, основой 

                                                           
15

 История компании [Электронный ресурс]  / ОАО РАО «ЕЭС России» [сайт]. М., 2006. Режим 

доступа: http://www.rao-ees.ru/ru/i№fo/history/show.cgi?prof.htm (дата обращения: 05.10.2015). 
16

 Постановление Правительства РФ от 11.07.2001 № 526 «О реформировании 

электроэнергетики Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 29. 

Ст. 3032. ИПС «Консультант Плюс». 
17

 Вишнякова А.С. Зарубежный опыт реформирования электроэнергетики // Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2010. № 2. С. 92–100. 
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электроэнергетики Швеции до 1991 года была государственная компания Vatenfall, 

которая совмещала деятельность по генерации и передаче электрической энергии. 

Электроэнергия приобреталась потребителями у местных сбытовых компаний, 

покупавших ее у региональных перепродавцов, по ценам, включающим все 

сбытовые надбавки. В ходе реформы, имеющей целью создание единого 

скандинавского энергетического рынка, были разделены потенциально 

конкурентные и естественно-монопольные сектора. Сегодня рынок генерации 

электроэнергии в Швеции представлен тремя компаниями: Vattenfall, Fortum и E.ON 

Sverige. Согласно данным обзора Международного энергетического агентства 

(International Energy Agency) Energy Policies of IEA Countries «Sweden 2013»
18

, 

шведской компанией Vatenfall вырабатывается 18% электроэнергии на 

скандинавском рынке, притом что доля Швеции в генерации электроэнергии 

составляет 50%. Передача электрической энергии осуществляется региональными и 

местными сетевыми компаниями. 

В различные периоды реформы были проведены также иными государствами, 

членами Европейского Союза: Италия (1999), Венгрия (1999), Франция (2000), итоги 

которых и основные цели по содействию предоставлению энергетических услуг и 

созданию действенных стимулов для стороны потребления были закреплены в 

последовавшей Директиве ЕС 2003/54/ЕС Европейского Парламента и Совета от 

26.06.2003 «О совместных правилах для внутреннего рынка электрической 

энергии»
19

. Между тем, ни одна из моделей, созданных иностранными 

государствами, не была в чистом виде применена в российской действительности.  

                                                           
18

 Energy Policies of IEA Countries: Sweden 2013 IEA [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.iea.org/publicatio№s/freepublicatio№s/publicatio№/Swede№2013_free.pdf (дата 

обращения: 05.10.2016). 
19

 Директива ЕС 2003/54/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от 

26.06.2003 «О совместных правилах для внутреннего рынка электрической энергии» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». — 

Утр. силу, в связи с принятием Директивы № 2009/72/ЕС Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза «Об общих правилах внутреннего рынка электрической энергии и об 

отмене Директивы 2003/54/ЕС [Электронный ресурс]. Режим доступа: Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» (дата обращения: 05.10.2016). 
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Реформа электроэнергетического комплекса страны стартовала в 2003 году и 

ознаменовалась принятием Закона об электроэнергетике, установившего новую 

структуру отрасти, и вспомогательного Закона об особенностях функционирования 

электроэнергетики в переходный период. С момента вступления в силу указанных 

федеральных законов правоотношения в электроэнергетике подразделяются на два 

блока, первый из которых включает деятельность по производству электрической 

энергии, ее передаче, сбыту и потреблению, второй — оперативно-диспетчерское 

управление, направленное на обеспечение надежного энергоснабжения и качества 

электрической энергии. Основной задачей проводимых реформ в электроэнергетике, 

как предусматривалось в распоряжении Правительства РФ от 28.08.2003 № 1234-р, 

утвердившем «Энергетическую стратегию России на период до 2020 года»
20

 

(далее — Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.), является развитие 

конкуренции в потенциально конкурентных сферах деятельности — генерации и 

сбыте электроэнергии в тех районах, где это технологически и экономически 

реализуемо, что, в свою очередь, создаст условия для более эффективной 

хозяйственной деятельности в данных сферах. 

Экономический оборот электрической энергии происходит на двух 

взаимосвязанных уровнях — оптовом и розничном рынках электрической энергии. 

Оптовый рынок представляет собой сферу обращения особых товаров — 

электроэнергии и мощности в рамках ЕЭС России в границах единого 

экономического пространства РФ среди крупных производителей и крупных 

покупателей указанных товаров, а также иных лиц, наделенных статусом субъекта 

оптового рынка и действующих на основе утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Правил оптового рынка электрической 

энергии и мощности»
21

 (далее — Правила оптового рынка). 

                                                           
20

 Распоряжение Правительства РФ от 28.11.2003 № 1234-р «Об Энергетической стратегии 

России на период до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 36. Ст. 3531. ИПС 

«Консультант Плюс». — Утр. силу. 
21

 Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового 

рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового 
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Одним из основных принципов организации экономических отношений в 

области электроэнергетики является надежное и бесперебойное удовлетворение 

спроса потребителей на электрическую энергию, которое в основном происходит 

вне оптового рынка, в связи с этим для целей настоящего исследования основной 

интерес автора представляет оборот электрической энергии на уровне розничных 

рынков. Розничные рынки электрической энергии расположены вне оптового рынка 

и «представляют собой более или менее замкнутые региональные и местные 

рынки»
22

.
 
Субъектами розничных рынков, согласно Постановлению Правительства 

РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической 

энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии»
23 

(далее — Правила Розничных рынков), являются: 

потребители, исполнители коммунальной услуги, гарантирующие поставщики, иные 

сбытовые организации, производители электрической энергии на розничных 

рынках, сетевые организации, субъекты оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике, осуществляющие оперативно-диспетчерское управление на 

розничных рынках: системный оператор и субъекты оперативно-диспетчерского 

управления в технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических системах. 

До начала реформы электроэнергетического комплекса электроснабжение 

потребителей осуществлялось на основании общего договора на пользование 

электрической энергией, который заключался между потребителем (абонентом) и 

энергоснабжающей организацией Министерства энергетики и электрификации 

СССР, а с 1992 года акционерными обществами энергетики и электрификации (АО-

энерго), входившими в холдинг РАО «ЕЭС России», к чьим сетям были 

непосредственно присоединены электроустановки потребителя. Порядок 
                                                                                                                                                                                                      
рынка электрической энергии и мощности» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 14. 

Ст. 1916. ИПС «Консультант Плюс». 
22

 Матиящук С.В. Комментарий к Федеральному закону от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» (постатейный). М. : Юстицинформ, 2012. 268 с. 
23

 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных 

рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 23. Ст. 3008. ИПС 

«Консультант Плюс». 
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заключения и выполнения договора регулировался действующими до 01.01.2000
24

 

«Правилами пользования электрической и тепловой энергией», утвержденными 

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 06.12.1981 № 310
25

. 

По договору на пользование электрической энергией энергоснабжающая 

организация принимала на себя самостоятельно выполняемые обязательства по 

отпуску электроэнергии потребителю, включающие сбыт и передачу 

электроэнергии. Указанные правила не выделяли в отдельную сделку 

правоотношения по осуществлению присоединения к электрическим сетям. 

Присоединение новых или дополнительных мощностей трансформаторов или 

высоковольтных двигателей, а также присоединение новой или увеличение 

разрешенной к использованию мощности низковольтных установок, 

присоединяемых к сетевым трансформаторам энергоснабжающей организации, 

осуществлялось на основании разрешения, выдаваемого по заявлению потребителя 

энергоснабжающей организацией. В обязанности энергоснабжающей организации 

входили составление, выдача, проверка исполнения выданных технических условий, 

комплекс технических мероприятий по присоединению производился силами и за 

счет средств потребителей. Присоединение энергоустановки носило 

разрешительный характер и не требовало заключения договора между потребителем 

и владельцем сетей. В ГК РФ, в отличие от Гражданского кодекса РСФСР
26

, была 

введена конструкция договора энергоснабжения. Способом исполнения 

обязательств энергоснабжающей организации выступает передача электроэнергии 

через присоединенную сеть. Договор энергоснабжения заключался с абонентом при 

наличии энергопринимающего устройства и другого необходимого оборудования, 

присоединенного к сетям энергоснабжающей организации. 

                                                           
24

 Приказ Минтопэнерго РФ от 10.01.2000 № 2 «О признании недействующими Правил 

пользования электрической и тепловой энергией» // Информационный бюллетень ФЭК РФ. 

2000. № 3. ИПС «Консультант Плюс». 
25

 Приказ Минэнерго СССР от 06.12.1981 № 310 «Об утверждении Правил пользования 

электрической и тепловой энергией» [Электронный ресурс]. Режим доступа: Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». — Утр. силу. 
26

 Гражданский кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР от 11.06.1964 [Электронный ресурс] // 

Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407. Режим доступа: Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». — Утр. силу. 
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В связи с переходом к договорной форме взаимодействия всех субъектов 

электроэнергетики и установлением запрета на совмещение разных видов 

деятельности в электроэнергетике конструкция договора энергоснабжения, 

предусмотренная ГК РФ, не могла более использоваться при оформлении 

отношений по электроснабжению. В статью 539 ГК РФ, посвященную договору 

энергоснабжения, Федеральным законом от 26.03.2003 № 37-ФЗ
27

 был введен п. 4, 

установивший применительно к договору электроснабжения соотношение норм ГК 

РФ и норм других законов или иных правовых актов в сфере электроэнергетики. 

«С момента принятия указанного Закона нормативные правовые акты в сфере 

электроэнергетики имеют приоритет перед правилами ГК РФ о договоре 

энергоснабжения, которые подлежат субсидиарному применению к отношениям по 

договору снабжения электрической энергией»
28

. В соответствии с п. 4 ст. 37 Закона 

об электроэнергетике, отношения по договору энергоснабжения регулируются 

основными положениями функционирования розничных рынков, утвержденными 

Правительством РФ, в части неурегулированной ГК РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 530
29

 были приняты 

«Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в 

переходный период реформирования электроэнергетики», регламентировавшие 

договор энергоснабжения, заключаемый с гарантирующим поставщиком. Из 

договора энергоснабжения был исключен признак снабжения через 

присоединенную сеть. Новая редакция Правил розничных рынков 2012 года 

сохранила подобное регулирование. Реализация электроэнергии потребителям стала 

оформляться с помощью нескольких взаимосвязанных сделок: договора купли-

продажи (поставки) электроэнергии или договора энергоснабжения, договора 

                                                           
27

Федеральный закон от 26.03.2003 № 37-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть 

вторую Гражданского кодекса Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21.02.2003) // 

Парламентская газета. 2003. № 58. ИПС «Консультант Плюс». 
28

Шилохвост О.Ю. Спорные вопросы судебной практики по договорам энергоснабжения : 

монография. М. : Норма, Инфра, 2012. 224 с. 
29

 Постановление Правительства РФ от 31.08.2006 № 530 «Об утверждении правил 

функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период 

реформирования электроэнергетики» // Российская газета. 2006. № 194. ИПС «Консультант 

Плюс». — Утр. силу. 
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возмездного оказания услуг по передаче электроэнергии. На сетевые организации 

предполагалось возложить обязанности по выполнению основных мероприятий в 

рамках присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям. 

Государственных инвестиций было недостаточно для строительства новых сетей и 

трансформаторных мощностей. Исправность технических фондов отрасли 

определялась предыдущими инвестициями в их замену и усовершенствование. 

Недостаточность таких инвестиций в России в течение последних 20 лет привела к 

значительному износу электрических сетей. В процессе реформирования 

электроэнергетического комплекса было выявлено, что значительная доля 

установленного оборудования в электросетевом комплексе функционально 

устарела. Строительство большинства подстанций и линий электропередачи 

напряжением 35 киловольт (далее — кВ) и выше осуществлялось в 1960–1980-е 

годы, срок их эксплуатации достиг 30–50 лет и более при нормативном сроке 

службы основного оборудования 25 лет. Капиталовложения в деятельность сетевых 

организаций шли в основном на недопущение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций, таких, например, как крупнейшая авария в энергосистеме Москвы на 

подстанции № 510 «Чагино» в мае 2005 года. Причиной последней явился 

технически неисправный трансформатор, использовавшийся более сорока лет. В 

результате аварии несколько десятков тысяч человек оказались заблокированными в 

московском метро и лифтах, было нарушено железнодорожное сообщение и 

парализована работа организаций. При этом резервные мощности сетевых компаний 

простаивали в безаварийные периоды работы энергосистем. 

Финансовым механизмом, введенным в практику работы сетевых 

организаций, стал переход к тарифообразованию на основе доходности на 

инвестированный капитал. Основными элементами новой системы 

тарифообразования стали: обеспечение гарантированных условий по доходности 

капитала для расширенного привлечения внешних финансовых ресурсов сетевыми 

компаниями и соответствующее этому перераспределение во времени 

инвестиционной составляющей сетевого тарифа для потребителей. Внедрение 

такого регулирования привело к росту тарифов на передачу и перераспределение 
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энергии, «доступность» электроэнергии для населения была поставлена под угрозу. 

Возникла ситуация, схожая с канадским опытом, где также были разделены виды 

деятельности в электроэнергетике. Реструктуризация электроэнергетического 

сектора в провинции Онтарио была направлена на увеличение доли участия частных 

компаний на рынках электроэнергии. Предпринятые меры были восприняты 

канадским населением как «непонятные и сымпровизированные»
30

. Отсутствие 

надежного электроснабжения привело к снижению конкурентоспособности 

производственных предприятий. «Эксперимент в провинции Онтарио был начат в 

1992 году и в 2000 году окончен вследствие пятикратного увеличения цен на 

электроэнергию»
31

.  

Во избежание воспроизведения аналогичной ситуации в России, в связи с 

дефицитом средств на техперевооружение и развитие электрических сетей в 

сохраняющихся регулируемых государством тарифах на передачу электроэнергии, в 

качестве временной меры по выходу из кризисной ситуации был введен новый 

способ финансирования капитальных вложений сетевых организаций — в виде 

взимания платы с потенциальных потребителей электрической энергии за 

установление контакта между энергообъектами. Впервые понятие «технологическое 

присоединение» появилось в Законе об электроэнергетике. Физическое 

присоединение к сети было выделено в отдельную гражданско-правовую сделку, 

обеспечивающую доступ потребителя к электросети. Факт технологического 

присоединения, производимый на основании соответствующего договора, 

становится условием, при котором гражданские правоотношения с поставщиками 

электрической энергии «приходят в движение»
32

.  

Основным документом, регулирующим отношения по технологическому 

присоединению, являются утвержденные 27.12.2004 Правила технологического 
                                                           
30

 Beauregard-Tellier F. Le reseau electrique de l’Ontario: Y a-t-il de la lumier au bout du tunnel? 

[Электронный ресурс] // Bibliotheque du Parlement le 22.09.2005. Режим доступа: 

http://publications.gc.ca/site/archivee.archived.html?url=http://publications.gc.ca/collections/Collectio

n-R/LoPBdP/EB-e/prb0305-e.pdf (дата обращения: 05.10.2016). 
31

 Накоряков В.Е. Энергетический кризис [Электронный ресурс] // Наука в Сибири. 2005. № 37. 

Режим доступа: http://www.sbras.ru/HBC/hbc.phtml?6+347+1 (дата обращения: 05.10.2016). 
32

 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М. : Госюриздат, 

1958. 182 с. 
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присоединения. С 04.01.2005 Правила технологического присоединения начали 

применяться на практике. Ими был регламентирован порядок технологического 

присоединения, процедура технологического присоединения, определены 

существенные условия договора, а также установлены требования, предъявляемые к 

индивидуальным техническим условиям, и критерии наличия (отсутствия) 

технической возможности технологического присоединения. 

Разделение процесса энергоснабжения на отдельные гражданско-правовые 

сделки и введение вспомогательного договора технологического присоединения, 

призванного финансово улучшить состояние отрасли, не дало желаемых 

результатов. Правительством РФ в Распоряжении от 03.04.2013 № 511-р «Об 

утверждении Стратегии развития электросетевого комплекса Российской 

Федерации»
33

 отмечается, что критическая ситуация в электроэнергетике 

продолжает оставаться нерешенной. Недобросовестная реализация обязанностей 

сетевыми организациями по договорам технологического присоединения, 

положенным в основу обеспечения электроснабжения, приводит к существенному 

нарушению прав заявителей. 

Согласно Закону об особенностях функционирования электроэнергетики в 

переходный период, переходный период реформирования закончился 01.01.2011. 

В литературе
34

 подчеркивается, что основные цели произошедших реформ 

фактически не были достигнуты. По сравнению с советской моделью производства 

и передачи электрической энергии, проведенные реформы коренным образом не 

изменили технологию производства и передачи электрической энергии. В то же 

время, завершились структурные преобразования отрасли, государство вышло из 

капитала генерирующих и энергосбытовых компаний и усилило свое присутствие в 

капитале сетевых компаний и системного оператора. Сформированные в ходе 

реформы компании «представляют собой предприятия, специализирующиеся на 

                                                           
33

 Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р «Об утверждении Стратегии 

развития электросетевого комплекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

2013. № 14. Ст. 1738. ИПС «Консультант Плюс». 
34

 Редькин И.В. Анализ ключевых проблем государственного регулирования электроэнергетики 

по результатам завершения переходного периода реформы // Энергетическое право. 2013. № 1. 

С. 16–22. 
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определенных видах деятельности и контролирующие соответствующие 

профильные активы»
35

. Реализация реформы «подарила»
36

 нам раздельные рынки 

электроэнергии, была создана коммерческая инфраструктура оптового рынка и 

разработаны новые правила функционирования оптового и розничных рынков, 

оформлена и утверждена процедура оказания услуг по передаче электрической 

энергии и иных обеспечивающих передачу услуг. Но, в то же время, как указывают 

современные исследователи
37

, реальный процесс реформирования 

электроэнергетики не был завершен. Действующее электроэнергетическое 

законодательство продолжает реформироваться, ежегодно вносятся изменения в 

нормативно-правовые акты в данной сфере, которые зачастую кардинально меняют 

и усложняют правовую составляющую взаимоотношений субъектов 

электроэнергетики. «Законодательство об электроэнергетике является составной 

частью энергетического законодательства»
38

, и его развитие должно происходить 

наряду с нормативно-правовым регулированием иных энергетических отраслей 

России. В целях приведения нормативного регулирования в соответствие с 

фактическим состоянием отрасли, а также исходя из новых задач и приоритетов 

развития страны, распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Об 

Энергетической стратегии России на период до 2030 года»
39

 временной горизонт 

реформирования электроэнергетики был расширен до 2030 года. 

 

  

                                                           
35

 Данилова Е.В. Реформирование Российской электроэнергетики (Предпосылки и суть 

реформы) // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 324. С. 274–278. 
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 Огневская Д. Выход новых участников на оптовый рынок электроэнергии. Практика ВАС 

РФ // Конкуренция и право. 2013. № 2. С. 23–27. 
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См.: Баширов Э.Т. Реформирование электроэнергетики: оценка возможных последствий для 
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 Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Энергетическая стратегия России 

до 2030 года» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 48. Ст. 5836. ИПС «Консультант 
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§ 2. Технологическое присоединение к электрическим сетям в зарубежной 

практике 

 

 

«В мировой практике выделяется два подхода к государственному 

регулированию деятельности по технологическому присоединению, во многом 

определяющих практические особенности ее реализации электросетевыми 

компаниями»
40

. Согласно первому подходу, выполнение мероприятий по 

технологическому присоединению является обязательной функцией сетевой 

компании, реализуемой в рамках оказания услуг по передаче электрической 

энергии. Выполнение процедуры технологического присоединения не требует 

осуществления отдельных мероприятий от потребителя и, в основном, носит 

безвозмездный характер. Сегодня такая модель присоединения к электросетям 

свойственна, например, для рынка Японии, где действуют частные, вертикально 

интегрированные компании, обеспечивающие в пределах своей обслуживаемой 

территории генерацию, передачу, распределение и сбыт электроэнергии. 

В соответствии со вторым подходом, технологическое присоединение 

рассматривается как отдельное обязательство лица, намеренного получать 

электроэнергию. Так, в Казахстане присоединение к электрическим сетям 

производится заявителем самостоятельно с разрешения уполномоченной 

организации. Технические условия на присоединение к электрическим сетям 

выдаются энергопередающей или энергопроизводящей организацией на основе 

заявки. Выдача технических условий осуществляется в случае наличия технической 

возможности подключения к электрическим сетям. Согласно «Правилам 

пользования электрической энергией»
41

 Республики Казахстан от 25.02.2015 № 143, 

                                                           
40

 Мозговая О.О. Анализ возможностей применения лучшего зарубежного опыта в целях 

оптимизации процедур подключения к электрическим сетям // Инфраструктурные отрасли 

экономики: проблемы и перспективы развития : сборник материалов X Международной 

научно-практической конференции / под общ. ред. С.С. Чернова. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 

2015. С. 167–171. 
41

 Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 25.02.2015 № 143 «Об утверждении 

правил пользования электрической энергией» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 



25 

 

плата за выдачу и переоформление технических условий не взимается. Заявитель 

разрабатывает проектную документацию на строительство, реконструкцию или 

модернизацию электроустановок в соответствии с выданными техническими 

условиями. До начала строительно-монтажных работ проектная документация 

согласовывается с энергопередающей или энергопроизводящей организацией, 

выдавшей технические условия. Вводу в эксплуатацию электроустановок, 

смонтированных строительно-монтажной организацией, предшествуют приемо-

сдаточные испытания. После успешных испытаний энергопередающая или 

энергопроизводящая организация подключает электроустановки к своим 

электрическим сетям, между сторонами составляется акт разграничения балансовой 

принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон 

со схемой подключения потребителя к электрическим сетям, который прилагается к 

договору электроснабжения
42

. 

В рамках исследования «Ведение бизнеса»
43

 (Doing Business) Группой 

Всемирного банка ежегодно на основе данных для сопоставления условий 

регулирования предпринимательской деятельности составляется рейтинг стран по 

показателю «Подключение к системе электроснабжения»
44

. Рейтинг отражает общее 

число процедур, которые требуется пройти для присоединения к системе 

электроснабжения, а также время и затраты, понесенные предпринимателем, 

намеренным получать электроэнергию, при этом процессе. Причем все показатели 

отражают серединный показатель необходимых затрат, которые необходимы на 

практике по мнению сетевых компаний, а не требуются в соответствии с 

законодательством. 

                                                                                                                                                                                                      
http://o№li№e.zako№.kz/Docume№t/?doc_id=34068212#pos=11;-307 (дата обращения: 

05.10.2016). 
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 Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20.03.2015 № 233 «Об утверждении 

типового договора электроснабжения» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://adilet.za№.kz/rus/docs/V1500010806#z6 (дата обращения: 05.10.2016). 
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 Группа всемирного банка. Doing Business [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.doingbusiness.org/ (дата обращения: 05.10.2016). 
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 Группа всемирного банка. Doing Business. Подключение к системе электроснабжения 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://russian.doingbusiness.org/data/exploretopics/getting-

electricity (дата обращения: 05.10.2016). 
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Согласно рейтингу, стоимость расходов в процентном соотношении от дохода 

на душу населения в Республике Казахстан составляет 51,2%, количество 

процедур — 6, по времени присоединение к электрическим сетям осуществляется за 

83 календарных дня. 

Данные по России представлены по городам, в частности, в  

Санкт-Петербурге процедура технологического присоединения выполняется, в 

среднем, за три действия, в течение 185 календарных дней, а ее стоимость 

составляет 142,4% от дохода на душу населения. В г. Самара, например, затраты 

предпринимателей на технологическое присоединение выражаются в 1153% от 

дохода на душу населения. 

В Германии медианное количество процедур, требуемых для подключения к 

сетям, выражается в трех, по времени требуется 28 календарных дней, затраты 

исчисляются в 42% от дохода на душу населения. Регулирование процесса 

технологического присоединения в немецком законодательстве широко освещено 

российскими правоведами. Небезосновательно в качестве фундаментального труда в 

этой сфере выступает сравнительно-правовое исследование «Энергетическое право 

России и Германии»
45

 под редакцией П.Г. Лахно и Ф.Ю. Зеккер. Перенесение 

сведений, представленных в своих трудах другими учеными, в настоящую работу не 

отвечает критериям новизны и не является актуальным. Приведем лишь основные 

аспекты, характеризующие процесс технологического присоединения в 

Федеративной Республике Германия. 

Мероприятия по технологическому присоединению направлены на создание и 

поддержание физического соединения между генерирующими установками, 

электрическими сетями и потребителем. Как отмечает С.А. Свирков, «в германской 

доктрине считается, что “обязательство по осуществлению технологического 

присоединения является выражением социальной ответственности 

                                                           
45

 Энергетическое право России и Германии: сравнительно-правовое исследование / под ред. 

Ф.Ю. Зеккер, П.Г. Лахно. М. : Юрист, 2011. 1076 c. 
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собственности”»
46

. Понятием технологического присоединения в немецком 

законодательстве охватываются правоотношения между организацией, 

эксплуатирующей электрические сети, и лицом, намеренным получать 

электроэнергию, возникающие в процессе установления физического контакта 

между объектами электросетевого хозяйства. Технологическое присоединение к 

сети осуществляется, согласно абз. 1 § 17 Gesetz über die Elektrizitäts- und 

Gasversorgung (EnWG)
47

, на основании заявки, содержащей подробные 

характеристики подлежащего присоединению энергооборудования. По итогам 

согласования заявки на технологическое присоединение между уполномоченной 

организацией и заявителем заключается договор, в котором отражаются 

экономические и технические условия присоединения, подлежащие выполнению со 

стороны электросетевой организации и со стороны заявителя. Условия 

присоединения к сети должны быть адекватными, недискриминационными, 

простыми и аналогичными в идентичных ситуациях. Отказ в осуществлении 

технологического присоединения допускается при обоснованной электросетевой 

организацией невозможности по техническим или экономическим причинам 

произвести присоединение энергоустановок заявителя к сети. В процесс 

технологического присоединения немецким законодателем не включается 

дальнейшее использование созданного соединения, под которым понимается 

эксплуатация присоединенных энергоустановок с целью потребления электрической 

энергии. 

В рамках Третьего энергетического пакета Евросоюза
48

 14.04.2016 принят 

второй системный кодекс ENTSO-E — Регламент Еврокомиссии от № 2016/631 «Об 

утверждении системного кодекса, устанавливающего требования для 
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 Свирков С.А. Основные проблемы гражданско-правового регулирования оборота энергии : 

монография. М. : Статут, 2013. 479 с. 
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 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz — EnWG) vom 24. 

April 1998 (BGBl I S. 730) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gesetzesweb.de/EnWG.html (дата обращения: 05.10.2016). 
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 The European Union's Third Energy Package [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do:PDF (дата обращения: 05.10.2016). 
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присоединения к электрической сети генерирующего оборудования»
49

 (Commission 

Regulation (EU) 2016/631 of 14 April 2016 establishing a network code on requirements 

for grid connection of generators), вступивший в силу 17.05.2016. Согласно 

аннотации
50

 к Регламенту от 14.04.2016, данной Агентством по сотрудничеству 

регуляторов энергетики (Acer)
51

, технологическое присоединение включает все 

вопросы установления и поддержания физической связи между электрической 

сетью и энергопринимающими установками потребителей. Технологическое 

присоединение используется как синоним для подключения к сети, в соответствии 

со ст. 8(6) (Б) Регламента ЕС Европарламента и Евросовета от 13.07.2009  

№ 714/2009 «Об условиях доступа к электрическим сетям для трансграничных 

обменов электроэнергией»
52

 Регламент от 14.04.2016 устанавливает требования для 

генерирующих объектов, которые подключаются к энергосистеме в синхронном и 

несинхронном режимах. Процедуры внедрения положений нового Регламента в 

странах-членах ЕС должны быть выполнены в течение трех лет в целях 

постепенного объединения разобщенного энергетического рынка ЕС. В дальнейшем 

планируются разработка и утверждение стандартов процедуры технологического 

присоединения, утверждение сетевого кодекса, который будет основываться на 

руководящих принципах построения энергетической системы Евросоюза, для 

упрощения процедуры подключения к электрическим сетям. 

Исследование зарубежного опыта в рассматриваемой сфере имеет 

исключительно обзорный характер, не отражает всех специфических черт 

законодательного регулирования технологического присоединения, но является 

необходимым в целях дальнейшего исследования технологического присоединения 
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в России. «В настоящее время в ЕЭС России идет активный процесс формирования 

системы нормативно-технического регулирования, предпосылками которого стало 

значительное устаревание нормативной документации в технологической сфере»
53

. 

С момента легального окончания реформы российской электроэнергетической 

отрасли накопилось большое количество актов нормативно-технического 

регулирования в электроэнергетике, требующих актуализации с учетом опыта 

европейских регуляторов. 

 

 

§ 3. Понятие и правовая природа договора технологического присоединения, его 

место в сфере договоров в электроэнергетике 

 

 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к объектам 

электросетевого хозяйства производится на основании заключенного между сетевой 

организацией и обратившимся к ней лицом договора об осуществлении 

технологического присоединения и носит однократный характер. 

Определение места договора технологического присоединения в сфере 

договоров в электроэнергетике нецелесообразно в отрыве от анализа договора 

возмездного оказания услуг по передаче электрической энергии, в связи с 

осуществлением обоих направлений деятельности одним субъектом 

электроэнергетического рынка. Правовые отношения, связанные с передачей 

электрической энергии, реализуются в рамках конструкции договора возмездного 

оказания услуг по передаче электрической энергии. Указанные услуги представляют 

собой комплекс организационно и технологически взаимосвязанных действий, в том 

числе по оперативно-диспетчерскому управлению, обеспечивающих передачу 

электрической энергии через технические устройства электрических сетей в 
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соответствии с обязательными требованиями, утвержденными законодательством в 

сфере электроэнергетики на энергопринимающие устройства. Лица, владеющие 

энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, 

технологически присоединенными к электрической сети, могут выступать 

потребителями услуг по передаче электрической энергии. 

Оказание услуг по передаче электрической энергии, в силу Федерального 

закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»
54

 (далее — Закон о 

естественных монополиях), отнесено к сфере деятельности субъектов естественных 

монополий. Хозяйствующими субъектами, реализующими услуги по передаче 

электрической энергии, в силу Правил недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861
55

, выступают сетевые 

организации, владеющие и использующие на праве собственности или на ином 

установленном федеральными законами основании объекты электросетевого 

хозяйства. Каждая сетевая организация обслуживает потребителей на территории 

своей эксплуатационной ответственности, то есть в границах расположения 

принадлежащих ей электросетевых объектов.  

Оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется с учетом 

принципа недискриминационного доступа, который предполагает «обеспечение 

равных условий предоставления указанных услуг их потребителям независимо от 

организационно-правовой формы»
56

. В целях реализации последнего договор 

возмездного оказания услуг по передаче электрической энергии отнесен 

законодателем к категории публичных. Так, сетевая организация, исходя из 

положений ст. 426 ГК РФ, Закона об электроэнергетике, не может отказать в 

заключении договора оказания услуг по передаче электрической энергии 
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потребителю электрической энергии при наличии возможности предоставления 

соответствующих услуг. Публичный характер рассматриваемого договора 

направлен также на реализацию «одного из важнейших принципов организации 

розничных рынков, в соответствии с которым субъектам рынков предоставляется 

свобода выбора контрагентов по договорам»
57

. Отказать потребителю в заключении 

договора возмездного оказания услуг по передаче электроэнергии в связи с выбором 

потребителем определенной сбытовой организации сетевая организация также не 

вправе. 

В юридической литературе
58

 договор возмездного оказания услуг по передаче 

электрической энергии относят к вспомогательным договорам в сфере 

электроэнергетики, являющимся предпосылкой заключения и исполнения основных, 

реализационных договоров. Передачу электрической энергии А.П. Вершинин 

называет «техническим условием генерации электроэнергии»
59

. «Существенным 

признаком вспомогательного договора является то, что он не приводит к 

достижению конечных хозяйственных (экономических) целей сторон, а выступает 

только необходимым условием для реализации основного договора»
60

. Договор, 

исходя из инструментального подхода, поддерживаемого Б.И. Пугинским
61

 и 

другими учеными
62

, сам по себе выступает в качестве основного правового средства, 

специально предназначенного для достижения определенной правовой цели. 

Вспомогательными же правовыми средствами являются «правовые средства, 

самостоятельно не приводящие к достижению правовой цели, но упрощающие 
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применение основных правовых средств»
63

, такие как: нотариальное удостоверение 

сделки, проведение торгов и иные организационные действия. Заключение договора 

возмездного оказания услуг по передаче электрической энергии обеспечивает 

отдельный технологический процесс и имеет частную самостоятельную правовую 

цель в виде обеспечения поступления приобретаемой электроэнергии до 

потребителя. Реализация указанного договора находится в непосредственной 

зависимости от договора энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии. 

До реформы электроэнергетической отрасли России потребитель мог бы совершить 

одну сделку по приобретению электроэнергии, но теперь вынужден совершать 

несколько, разъединяя электроснабжение на части. Данные договоры, хоть и 

имеющие единую основную правовую цель в виде обеспечения электропотребления, 

но обеспечивающие разные процессы в электроэнергетике, следует, скорее, 

признать взаимосвязанными сделками.  

Чтобы иметь возможность получать электроэнергию, энергопринимающие 

устройства потребителя должны быть соединены с электрическими сетями сетевой 

организации. Началу оказания услуг по передаче электрической энергии 

предшествует произведенное в установленном порядке «фактическое 

(технологическое) действие»
64

, нацеленное на реализацию права на доступ к 

электросети, определение места исполнения обязательств по договорам 

энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии, оказания услуг по 

передаче электрической энергии и услуг, являющихся неотъемлемой частью 

процесса поставки электрической энергии. Необходимо отметить, что понятия 

«доступ к электрической сети» и «недискриминационный доступ к услугам по 

передаче электрической энергии по сети» не тождественны. «Доступ к сети — это 

не услуга, а подготовка сети к возможности оказывать потребителю услугу по 

передаче электроэнергии его энергопринимающим установкам»
65

. Доступ 
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потребителя к сети характеризует использование определенной пропускной 

способности сети с целью передачи электроэнергии. «Следовательно, тому, кто 

хочет пользоваться услугами по передаче электроэнергии, необходимо иметь доступ 

к сетям»
66

. 

К вспомогательным договорам в процессе снабжения электроэнергией, 

бесспорно, следует отнести договор технологического присоединения, без 

исполнения которого лицо не может легально получать электрическую энергию.  

В отличие от деятельности в сфере услуг по передаче электрической энергии, 

деятельность по осуществлению технологического присоединения не отнесена 

Законом о естественных монополиях к числу регулируемых видов деятельности. 

Президиум Высшего арбитражного суда РФ (далее — ВАС РФ) в Постановлении от 

08.09.2009 № 6057/09 по делу № А49-3724/2008-120а/21-АК
67

 отметил, что 

отдельного вида экономической деятельности технологическое присоединение не 

образует, самостоятельного товарного рынка не составляет, а является неотделимой 

частью рынка передачи электрической энергии. Противники расширения 

регулируемого вида деятельности по передаче электрической энергии путем 

включения в него деятельности по технологическому присоединению, сторонники 

образования самостоятельного товарного рынка, указывали, в частности, на 

отсутствие в предусмотренной Общероссийскими классификаторами видов 

экономической деятельности ОК 029-2001
68

 и ОК 029-2007
69

 деятельности по 

передаче и по распределению электроэнергии мероприятий по технологическому 

присоединению. Общероссийский классификатор видов экономической 
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деятельности ОК 029-2014
70

 уже включил в единую группировку деятельность по 

передаче электрической энергии и технологическому присоединению, тем самым 

объединив указанные виды деятельности. Договор технологического присоединения 

заключается с той сетевой организацией, на чьей территории деятельности 

находятся энергопринимающие устройства заявителя и которая в дальнейшем будет 

оказывать услуги по передаче электрической энергии. В силу вспомогательного 

характера мероприятий по технологическому присоединению выделение данной 

деятельности в отдельную экономическую группировку нецелесообразно. 

Исходя из укрупненной системы договоров, вытекающей из Закона об 

электроэнергетике, сформулированной О.А. Городовым, договор технологического 

присоединения относится к группе договоров, «заключаемых в процессе 

осуществления доступа к сетям и услугам по передаче электрической энергии»
71

. 

С.В. Матиящук относит договор технологического присоединения к 

«организационным договорам, обеспечивающим процесс заключения и исполнения 

основных договоров»
72

. Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям — это промежуточная цель. Так, ни договор о 

передаче электрической энергии, ни договоры, заключаемые со сбытовыми 

организациями, не могут быть заключены ранее заключения договора об 

осуществлении технологического присоединения. Предпосылкой оформления 

отношений по передаче, купле-продаже электрической энергии является физическая 

возможность удовлетворить потребности потребителя, которая должна быть 

обеспечена им самостоятельно. Благодаря технологическому присоединению 

«реализуются создаваемые нормой права возможности движения гражданского 

правоотношения»
73

. И, действительно, «без присоединения к сетям технически 
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невозможно получить электроэнергию»
74

. Сетевая организация вправе отказать 

потребителю в заключении договора возмездного оказания услуг по передаче 

электрической энергии в отсутствие заключенного договора о технологическом 

присоединении. И право на понуждение к заключению договора на передачу 

электрической энергии у такого лица не возникнет, так как им не соблюдены все 

установленные законом условия. 

Закон об электроэнергетике, Правила технологического присоединения не 

содержат определения договора технологического присоединения. О.А. Городовым 

предложена следующая дефиниция: «по договору об осуществлении 

технологического присоединения к электрической сети одна сторона (сетевая 

организация) обязуется в установленном действующими правилами порядке 

присоединить по заявке другой стороны (абонента) принадлежащие ему 

энергопринимающие устройства к электрической сети сетевой организации, а 

абонент обязуется оплатить мероприятия по технологическому присоединению и 

соблюдать его технические условия»
75

. 

Приведенное определение договора технологического присоединения 

является верным, но требует некоторого уточнения. Основной правовой целью 

договора технологического присоединения является обеспечение возможности 

энергопринимающих устройств лица получать электроэнергию после фактического 

присоединения его объектов к электросетям. Под фактическим присоединением в 

Правилах технологического присоединения понимаются технические и 

организационные действия, по итогам реализации которых обеспечивается 

физический контакт энергопринимающих устройств заявителя с объектами 

электросетевого хозяйства сетевой организации без фактической подачи (приема) 

напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация аппарата, 

предназначенного для включения или выключения электрических сетей, в 

положении «отключено»). Круг технических и организационных действий, 
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определяется в выдаваемых сетевой организацией технических условиях, 

обязательных к исполнению сторонами договора, и не охватывается в полной мере 

использованным в приведенной дефиниции термином «присоединение». 

Предмет договора технологического присоединения, по логике Правил 

технологического присоединения, составляют действия сетевой организации по 

производству технологического присоединения. Такое понимание предмета 

договора влечет за собой существенные трудности в определении правовой природы 

договора технологического присоединения. Действия, производимые в рамках 

договора технологического присоединения, включают в себя, в том числе, 

подготовку сетевой организацией технических условий технологического 

присоединения, разработку необходимой проектной документации, выполнение 

заявителем технических условий технологического присоединения, осуществление 

присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электросетям и иные. 

Каждое из действий в рамках технологического присоединения представляет 

неотъемлемую часть процедуры, направленной на установление связи между 

объектами электросетевого хозяйства и энергопринимающими устройствами 

заявителя. Без производства того или иного действия, составляющих единый 

комплекс, обязательного в рамках строго регламентированной процедуры, контакт 

энергообъектов не может считаться установленным, а цель договора 

технологического присоединения достигнутой. На наш взгляд, подробное 

обоснование которого изложено в пар. 2 гл. 2 настоящего исследования, предмет 

договора технологического присоединения, являющегося вспомогательным 

договором в организации процесса электроснабжения, определяется через действия 

сетевой организации и заявителя, направленные на подготовку электрической сети к 

оказанию услуг по передаче электрической энергии на энергопринимающие 

устройства заявителя.  

Согласно ст. 3 Закона об электроэнергетике, потребителем электрической 

энергии является лицо, приобретающее электроэнергию для определенных 

собственных или производственных нужд. Приведенное определение проистекает из 

признака целевого назначения, то есть потребитель — лицо, обращающее 
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электроэнергию в свою собственность с целью дальнейшего использования. 

Легально электроэнергия приобретается от энергопринимающего устройства, 

технологически присоединенного к сети. В российском электроэнергетическом 

законодательстве лицо, не имеющее доступа к сети от своих энергопринимающих 

устройств, но обратившееся в сетевую организацию с намерением осуществить их 

технологическое присоединение, приобретает статус заявителя. После 

осуществления технологического присоединения владелец энергопринимающих 

устройств имеет возможность получать электроэнергию, и, заключив договор об 

оказании услуг по передаче электрической энергии, лицо становится потребителем 

указанных услуг. Контрагентом по исполняемому договору энергоснабжения, 

купли-продажи электрической энергии, заключенному со сбытовой организацией, 

является потребитель (покупатель) электроэнергии, чьи энергопринимающие 

устройства присоединены к сети. Абонент, по утверждению А.М. Шафира, «всегда 

потребитель, то есть лицо, которое потребляет электрическую энергию для бытовых 

или производственных нужд»
76

. Исполнение договоров энергоснабжения, купли-

продажи электрической энергии начинается не ранее реализации договора 

технологического присоединения. В Правилах розничных рынков, Правилах 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии, Правилах 

технологического присоединения не используется понятие абонента, присущее 

договору энергоснабжения, урегулированному ГК РФ. Ввиду того, что 

законодательство об электроэнергетике, разделяющее реализацию электроэнергии 

на отдельные сделки, имеет приоритет перед устаревшими в этой части нормами ГК 

РФ и не оперирует понятием абонента, его употребление применительно к 

договорам, заключаемым в процессе осуществления доступа к электрическим сетям 

и услугам по передаче электроэнергии, договорам, заключаемым в процессе 

функционирования розничных рынков электроэнергии, нежелательно. 

Энергопринимающие устройства заявителя до их технологического присоединения 

электроэнергию от электрических сетей сетевой организации не принимают и, 
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следовательно, для них заявитель электрическую энергию не приобретает и от них 

не получает. Таким образом, использование понятия потребителя в Правилах 

технологического присоединения представляется некорректным. 

В связи с этим полагаем необходимым определить договор технологического 

присоединения следующим образом. По договору технологического присоединения 

одна сторона (сетевая организация) в установленные договором сроки, в 

соответствии с техническими условиями, обязуется произвести комплекс 

мероприятий по фактическому присоединению энергопринимающих устройств 

другой стороны (заявителя) к электрической сети, а заявитель исполнить 

технические условия и в установленном договором порядке уплатить 

обусловленную цену. 

По вопросу о правовой природе договора технологического присоединения в 

правоприменительной практике и среди ученых-правоведов отсутствует единое 

мнение. Между тем, в зависимости от того, к какому виду договоров относится 

договор технологического присоединения, судом решается вопрос о нормах, 

подлежащих применению к отношениям сторон. В литературе, в основном, правовая 

природа договора технологического присоединения определяется с учетом 

возможности наделения заявителя правом на односторонний отказ от договора. 

Согласно первой точке зрения, договор об осуществлении технологического 

присоединения является разновидностью договора возмездного оказания услуг. По 

мнению С.А. Свиркова, «предметом данного договора является осуществление 

действий, направленных на достижение определенного положительного эффекта 

нематериального характера — обеспечение для субъекта доступа к сети»
77

. 

Технологическое присоединение как предмет договора — это «услуга, состоящая в 

выполнении технологических и формальных предпосылок для получения 

возможности заключить договор энергоснабжения или купли-продажи и передачи 

электрической энергии»
78

. Деятельность сетевой организации по технологическому 
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присоединению представляет собой разовую услугу, в результате которой субъекту 

предоставляется право участвовать в обороте электроэнергии. Данная позиция 

поддерживается в разъяснениях Федеральной антимонопольной службы России «По 

вопросам, касающимся технологического присоединения к электрическим сетям»
79

. 

В проанализированных автором судебных актах, таких как Определение ВАС РФ от 

05.05.2012 № ВАС-4986/12 по делу № А76-16773/2010
80

, Постановление ФАС 

Западно-Сибирского округа от 24.04.2012 по делу № А45-10604/2011
81

 и проч.
82

, 

суды интерпретировали договор технологического присоединения как договор 

возмездного оказания услуг и, соответственно, применили к отношениям сторон 

договора нормы гл. 39 ГК РФ, посвященной договорам, направленным на оказание 

услуг. 

В современной экономической деятельности технологическое присоединение 

рассматривается как «комплексная услуга, оказываемая юридическим и физическим 

лицам в целях создания возможности для потребления (выдачи) электрической 

энергии и предусматривающая фактическое присоединение энергопринимающих 

устройств заявителей к объектам сетевого хозяйства»
83

. 

Договор возмездного оказания услуг предусматривает, в силу ст. 782 ГК РФ, 

право потребителя отказаться от исполнения договора при условии оплаты сетевой 

организации фактически понесенных ею расходов. Под фактически понесенными 
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расходами, согласно п. 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 

21.12.2005 № 104 «Обзор практики применения арбитражными судами норм 

Гражданского кодекса РФ о некоторых основаниях прекращения обязательств»
84

, 

понимаются расходы сетевой организации, которые она понесла в связи с не 

оказанными на момент одностороннего отказа потребителя услугами. Не связанные 

с предметом договора расходы, которые сетевая организация может понести после 

отказа потребителя от исполнения договора, не подлежат компенсации. 

Однако признавая договор технологического присоединения договором, 

направленным на оказание услуг, неизбежно сталкиваемся с проблемой 

императивного определения предмета подобного соглашения. Согласно мнению 

Конституционного Суда РФ, выраженному в Постановлении Конституционного 

Суда РФ от 23.01.2007 № 1-П «По делу о проверке конституционности положений 

п. 1 ст. 779 и п. 1 ст. 781 ГК РФ в связи с жалобами ООО “Агентство корпоративной 

безопасности” и гражданина В.В. Макеева»
85

, выделение в качестве предмета 

договора возмездного оказания услуг совершения определенных действий или 

осуществления определенной деятельности обусловлено тем, что даже в рамках 

одного вида услуг результат, ради которого заключается договор, в каждом 

конкретном случае не всегда достижим, в том числе в силу объективных причин. 

Признаком, отличающим договор возмездного оказания услуг от подрядных 

отношений, В.А. Кабатов называет «отсутствие в овеществленной форме результата 

выполненной работы»
86

. Под услугой С.П. Гришаев понимает «такие действия 

субъектов, которые либо вообще не завершаются каким-либо определенным 

результатом, а заключают полезный эффект в самих себе, либо имеют результат, не 
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воплощаемый в овеществленной форме»
87

. Таким образом, при квалификации 

договора технологического присоединения в качестве договора возмездного 

оказания услуг предметом соглашения сторон является деятельность (действия) 

сетевой организации по установлению контакта между энергообъектами, а 

достижение результата, ради которого договор заключается, в предмет соглашения 

не закладывается. При безуспешном результате такой деятельности услуги будут 

считаться оказанными, так как действия в рамках договора сетевой организацией 

будут произведены. 

Согласно второй точке зрения договор об осуществлении технологического 

присоединения является разновидностью обязательств, направленных на 

выполнение и сдачу заказчику работ, — договором подряда. «Некоторые юристы 

приходят к выводу о том, что технологическое присоединение правильно 

рассматривать как работу, поскольку здесь важен сам результат присоединения, а не 

его процесс»
88

. В рамках договора сетевая организация обязуется выполнить работы, 

имеющие конечный овеществленный результат, по фактическому присоединению 

энергооборудования к сети. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

решении от 25.06.2013 по делу № А56-19924/2013
89

 указал, что технологическое 

присоединение как объект гражданских прав представляет собой действия по 

осуществлению мероприятий, направленных на подключение и обеспечение работы 

энергопринимающих устройств к электрической сети, что позволяет отнести этот 

договор к отдельному виду договора подряда. Договор подряда заключается для 

изготовления, переработки подрядчиком вещи, либо для выполнения другой работы, 

имеющей объективированный результат с целью его передачи заказчику. Результат 

                                                           
87

 Гришаев С.П. Эволюция законодательства об объектах гражданских прав (подготовлен для 

системы «Консультант Плюс», 2015) [Электронный ресурс]. Режим доступа: Справочно-

правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 05.10.2016). 
88

 Серова В.К. Практика рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о 

присоединении (подключении) к системам коммунальной инфраструктуры (2009–2012 годы) // 

Арбитражные споры. 2013. № 3. С. 15–43. 
89

 Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

25.06.2013 по делу № А56-19924/2013 [Электронный ресурс]. Режим доступа: Справочно-

правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 05.10.2016). 



42 

 

договора подряда, исходя из ст. 702 ГК РФ, должен быть отделим от подрядчика. 

При выполнении договора технологического присоединения установленный 

физический контакт энергооборудования новым имуществом не становится, таким 

путем создается возможность передавать электроэнергию на энергопринимающие 

устройства. Связь объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и 

энергопринимающих устройств заявителя как самостоятельный объект гражданских 

прав не существует, результат в действительности заявителю не передается. 

Заявитель в любое время до сдачи ему результата работы, в силу ст. 717 ГК 

РФ, наделен правом на одностороннее расторжение договора, при условии оплаты 

части установленной цены пропорционально части работы, выполненной сетевой 

организацией до получения извещения об отказе заявителя от исполнения договора. 

Убытки сетевой организации, вызванные односторонним отказом заявителя от 

договора, могут взыскиваться исключительно в пределах разницы между ценой, 

установленной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу, 

даже если фактически размер убытков превышает этот предел. Очевидно, что 

квалификация договора технологического присоединения в качестве договора 

подряда нарушает принцип баланса интересов потребителей и поставщиков 

электрической энергии, практически уравнивает стороны, что недопустимо ввиду их 

фактического неравного положения. Неравное положение заявителей и сетевых 

организаций проистекает из того факта, что технологическое присоединение к 

электрическим сетям отнесено к сфере деятельности субъектов естественных 

монополий. «Признание хозяйствующего субъекта субъектом естественной 

монополии автоматически приводит к признанию его занимающим доминирующее 

положение»
90

. Естественная монополия рассматривается как явление 

«экономическое по содержанию, но правовое по форме»
91

. Исключительный 

правовой режим естественной монополии выражается, как отмечает К.Ю. Тотьев, «с 

одной стороны, в предоставлении хозяйствующему субъекту права на 
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осуществление деятельности единолично в пределах товарного рынка, с другой — в 

обоснованном ограничении действия свободы экономической деятельности с целью 

реализации и защиты публичных интересов путем государственного регулирования 

естественных монополий»
92

. 

Для субъекта естественной монополии, как указывает А.В. Волков, «в целях 

пресечения возможных злоупотреблений от экономически сильной стороны 

гражданское право ужесточает ответственность, возлагает дополнительные 

обязанности, а слабой стороне предоставляет дополнительные права, льготный 

порядок заключения, изменения и расторжения договоров и т. п. Таким 

“выравниванием” закон на деле проводит принцип равенства, который создает 

наряду с другими принципами границы (пределы) свободы договорных 

отношений»
93

. Однако применение к договору технологического присоединения 

норм, регулирующих обязательства, направленные на выполнение и сдачу заказчику 

работ, нивелирует возможные льготы заявителя при исполнении договора. 

Согласно третьей точке зрения на правовую природу исследуемого договора, 

не реализованной в судебной практике, сделка по установлению физического 

контакта между энергообъектами является подвидом договора о совместной 

деятельности, договором простого товарищества. У сторон договора простого 

товарищества согласована совместная цель, которая достигается в результате 

объединенных действий. С.А. Свирков отмечает, что в договоре технологического 

присоединения «стороны стремятся к достижению общего результата — 

обеспечению технологического присоединения для потребителя к электросети, а 

также выделению ему определенного объема присоединенной мощности. Кроме 

того, исполнение по нему обеспечивается совместными действиями его сторон — 

потребителя и сетевой организации»
94

. Полагаем, что цели в договоре 

технологического присоединения у сетевой организации и заявителя различны. 
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Сетевая организация, как коммерческая компания, преследует цель извлечения 

прибыли, а заявитель, заключая договор технологического присоединения, 

ориентируется на получение доступа к электросетям для потребления 

электроэнергии. Объединения ценностей контрагентов не происходит, каждая из 

сторон выполняет обязанности посредством использования собственного 

имущества, не предоставляемого в пользование другой стороне. 

Еще одним из выдвигаемых исследователями аргументов отнесения договора 

технологического присоединения к разновидностям перечисленных выше договоров 

является факт возникновения права собственности на вновь созданное 

энергооборудование. Сторонники признания за договором технологического 

присоединения правовой природы договора возмездного оказания услуг указывают, 

что при данной квалификации «собственником нового объекта электросетевого 

хозяйства становится сетевая организация»
95

, и она же будет нести расходы по его 

содержанию. Иное правило действует при рассмотрении договора технологического 

присоединения в качестве договора подряда, где право собственности на вновь 

созданный объект возникает у заявителя в момент приемки результата работ. 

Недопустимость перехода права собственности и возложения на заявителя 

обязанностей по обслуживанию созданного оборудования обосновывается 

отсутствием специальных знаний и несением дополнительных расходов заявителем. 

По общему правилу, заявители несут балансовую и эксплуатационную 

ответственность в границах территории нахождения своих энергопринимающих 

устройств, за указанными границами балансовую и эксплуатационную 

ответственность несет сетевая организация. Следовательно, в имущественную массу 

лица, в отношении энергоустановок которого произведено технологическое 

присоединение, включаются созданные им энергообъекты, например кабельные 

линии электропередачи, и ссылка на отсутствие профессиональных знаний 

несостоятельна. Результат, полученный по договору простого товарищества, к 
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разновидностям которого относят договор технологического присоединения, 

соразмерно делится между сторонами, становится общей долевой собственностью. 

В то же время, итог такой совместной деятельности не может быть 

пропорционально поделен между сторонами, признан объектом долевой 

собственности «в силу своего существа»
96

. 

Полагаем, особенности результата выполнения договора технологического 

присоединения не позволяют согласиться ни с одной из перечисленных точек 

зрения. Правила технологического присоединения не содержат условий о 

возникновении права собственности у сетевой организации или заявителя. В рамках 

выполнения договора технологического присоединения сторонами в определенных 

территориях создается электрооборудование, необходимое для установления 

физического контакта энергообъектов. Сама по себе связь не может быть разделена 

без ущерба результату договора — обеспечению возможности сетевой организации 

передавать, а заявителю получать электроэнергию от энергопринимающих 

устройств. Таким образом, физический контакт энергопринимающих устройств с 

электросетями — это, скорее, приобретенное по итогам осуществления 

технологического присоединения техническое свойство объектов заявителя, 

позволяющее реализовываться отношениям с поставщиками на рынке 

электрической энергии. 

Согласно четвертой точке зрения, договор об осуществлении 

технологического присоединения является смешанным договором, то есть 

соглашением, которое содержит элементы различных договоров, предусмотренных 

законом или иными правовыми актами. Сторонники данной точки зрения 

высказывают мнение о «сочетании в договоре об осуществлении технологического 

присоединения элементов договора возмездного оказания услуг с элементами 

договора подряда»
97

. 
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Указанная позиция широко распространена в практике рассмотрения споров, 

возникающих в ходе исполнения сторонами обязательств по договорам 

технологического присоединения. Так, по делу № А40-86511/12-113-811 Заказчик 

расторг договор с сетевой организацией, сославшись на ст. 782 ГК РФ, 

предусматривающую возможность одностороннего отказа от исполнения договора 

возмездного оказания услуг при условии оплаты сетевой организации фактически 

понесенных ею расходов. ФАС Московского округа в Постановлении от 

12.08.2013
98

 указал, что договор технологического присоединения по своей 

правовой природе является сложным смешанным договором, включающим в себя 

элементы подрядного договора и договора возмездного оказания услуг. 

Одностороннее расторжение договора полностью соответствует правовой 

направленности договоров возмездного оказания услуг, подряда, и необходимость 

(нуждаемость) в получении результата работ (услуг) договора технологического 

присоединения определяется заказчиком. Поэтому заказчику предоставлены более 

широкие основания для расторжения договора в одностороннем порядке, при 

условии компенсации уже понесенных исполнителем расходов или выполненных 

подрядчиком работ. 

Однако признавая договор технологического присоединения смешанным 

договором, неизбежно сталкиваемся с тем, что судьи разных инстанций могут по 

своему внутреннему убеждению применять к отношениям сторон нормы права 

отличных договорных конструкций. В первую очередь речь идет об обязанности 

возмещения убытков сетевой организации в случае одностороннего расторжения 

договора. Цена договора технологического присоединения может исчисляться 

миллионами рублей, очевидно, размер убытков сетевой организации будет 

значительным, и заявитель, при применении судом в части, касающейся 

одностороннего расторжения договора правил договора подряда, будет нести бремя 

возмещения убытков. 
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На наш взгляд, выполнение в рамках договора действий различного правового 

характера не превращает договор технологического присоединения в смешанный 

договор и не может служить основанием для оценки каждого отдельного действия в 

целях применения положений той или иной договорной конструкции. Действия, 

выполняемые по договору технологического присоединения, должны 

рассматриваться как единый комплекс, так как невыполнение одного из них 

приведет к невозможности достижения конечной правовой цели договора. 

Как указывал О.С. Иоффе, «определяет природу договора основная цель, а не 

сопутствующие ей моменты»
99

. Основная цель осуществления технологического 

присоединения — фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим 

сетям, в месте которого обозначается точка поставки электроэнергии, 

расположенная на границе балансовой принадлежности энергопринимающих 

устройств. Смысл определения места исполнения обязательств поставщиков 

электрической энергии состоит в легализации процесса электроснабжения. 

Получать электрическую энергию можно как собственными силами за счет 

установки генерирующего оборудования, не вступая в отношения с поставщиками 

электрической энергии, так и нелегальным путем. Так, на прилавках российских 

книжных магазинов можно найти пособия для лиц, желающих бесплатно получать 

электричество. Предлагается более ста способов «похитить» электричество: от 

набрасывания шнуров на линии электропередач до «усовершенствования» приборов 

учета, предполагающего их автоматическое отключение. «Многие граждане пока 

еще живут по принципу: “Государство богатое, не обеднеет”. А поскольку 

электричество — это субстанция, можно и украсть. У них это воровством не 

считается»
100

. Заключение и выполнение договора технологического присоединения 

направлено на обеспечение легального доступа к сети и на возможность вступления 

в отношения с поставщиками электрической энергии. Результат технологического 

присоединения представляет собой совокупность обстоятельств, обеспечивающих 
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добросовестное поведение лица, намеренного получать электроэнергию, и не может 

быть разделен по критериям имущественных и неимущественных прав. 

Президиум ВАС РФ в постановлении от 10.07.2012 № 2551/12 по делу  

№ А56-66569/2010
101

, вопреки позиции по отнесению договора технологического 

присоединения к договору возмездного оказания услуг, изложенной в Определении 

ВАС РФ от 05.05.2012 № ВАС-4986/12 по делу № А76-16773/2010, высказал пятую 

точку зрения на квалификацию договора технологического присоединения и указал, 

что договор технологического присоединения не относится ни к договору подряда, 

ни к договору возмездного оказания услуг, не признал его также и смешанным 

договором, а оценил его как договор, непоименованный в ГК РФ. 

Согласно п. 2 ст. 421 ГК РФ, стороны могут заключить договор, как 

предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми 

актами
102

. Законом об электроэнергетике, Правилами технологического 

присоединения регламентирована процедура технологического присоединения и 

определены все существенные условия договора технологического присоединения. 

Следовательно, такой договор не может рассматриваться в качестве одного из видов 

договоров, поименованных в ГК РФ, а признается договором особого рода (sui 

generis), и по своей правовой природе является договором технологического 

присоединения. 

При таких обстоятельствах, по мнению Президиума ВАС РФ, при разрешении 

спора о расторжении договора технологического присоединения и взыскании 

уплаченных денежных средств суды первой
103

 и кассационной
104

 инстанций 

необоснованно квалифицировали этот договор как договор оказания услуг, а суд 
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апелляционной инстанции
105

 — как смешанный договор, включающий в себя 

элементы договора возмездного оказания услуг и подряда. 

В дальнейшем, в Постановлении от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее 

пределах»
106

, Пленум ВАС РФ отметил, что при оценке судом того, является ли 

договор непоименованным, принимается во внимание не его название, а предмет 

договора, действительное содержание прав и обязанностей сторон, распределение 

рисков и т. д. Предполагается, что императивная регламентация договора 

технологического присоединения в Правилах технологического присоединения 

позволяет применять к отношениям сторон нормы договора об оказании услуг или 

выполнении работ, в случае установления судом сходства отношений и отсутствия 

их прямого урегулирования соглашением сторон лишь по правилам аналогии 

закона. Однако такой способ правоприменения может быть воспринят в судебной 

практике лишь как предварительный, до развития законодательной регламентации 

договора технологического присоединения. В то же время, в силу принципа 

иерархичности правовых норм, все договоры, урегулированные специальным 

законодательством, должны соответствовать общим положениям ГК РФ о сделках и 

обязательствах. Так как предмет договора технологического присоединения 

составляет комплекс различных по своей природе действий, конечной целью 

которых является подготовка электрической сети к оказанию услуг по передаче 

электрической энергии, не соотносится ни с одной из поименованных в ГК РФ 

моделей, что свидетельствует о его самостоятельной, исключительной правовой 

природе, полагаем указанную квалификацию верной. 

Безусловно, подобная квалификация, если бы она была принята 

правоприменительными органами, могла бы искоренить разнообразные 

взаимоисключающие судебные решения и, как следствие, могла бы устранить 

«субъективность» при принятии судебного акта. Но, вместе с тем, ВАС РФ таким 
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способом лишил заявителя возможности отказаться от исполнения договора 

технологического присоединения в случае, если необходимость в нем отпала. 

Единственное специальное основание для одностороннего расторжения договора 

заявителем, предусмотренное Правилами технологического присоединения, — 

нарушение сетевой организацией сроков технологического присоединения. В 

остальных случаях применению подлежит ст. 310 ГК РФ, запрещающая 

односторонний отказ от исполнения обязательств, кроме случаев, предусмотренных 

законом или договором между лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность. Такое ограничение свободы договора технологического 

присоединения в части одностороннего отказа заявителя от договора, произведенное 

ВАС РФ, нарушает интересы большинства контрагентов субъекта естественной 

монополии и не должно применяться на практике. 

Несмотря на регламентацию договора технологического присоединения 

Законом об электроэнергетике и Правилами технологического присоединения, 

наличие взаимоисключающих точек зрения о его квалификации свидетельствует, 

что договор технологического присоединения только обозначен законодателем и его 

содержание не раскрыто полностью. В литературе мало освещенные законодателем 

договоры предлагается признавать «неурегулированными»
107

. Но регламентация 

постоянных условий договора технологического присоединения не позволяет 

отнести данный договорной тип к числу полностью неурегулированных 

законодателем. При этом трудности, порождаемые правоприменительной 

практикой, связанные с трактовкой элементов договора технологического 

присоединения, прав и обязанностей сторон, подтверждают тот факт, что 

имеющегося в законодательстве регулирования недостаточно для полноценного 

оформления возникающих правовых отношений. 

Установленные законодателем условия договора технологического 

присоединения должны исключать многообразие определения его правовой 

природы. «Квалификация договора осуществляется путем сравнения заключенного 
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сторонами договора и договорных конструкций, предусмотренных законом»
108

. 

Самостоятельный договорной тип договора технологического присоединения 

вытекает из того обстоятельства, что договоры, заключаемые в сфере 

электроэнергетики, регламентированы специальным электроэнергетическим 

законодательством. Как указывает Д.А. Петров, «учитывая, что публично-правовое 

регулирование имеет своей целью оказание властно-административного воздействия 

на хозяйствующих субъектов, установление границ и правил их возможного 

поведения, пределы такого регулирования должны определяться в законодательстве 

императивно и достаточно четко (а не путем расширительного судебного 

толкования норм права, имеющего характер судебного прецедента, тиражируемого 

нижестоящими судами и правоприменителями при рассмотрении конкретных дел с 

участием субъектов, имеющих аналогичный статус)»
109

. При определении правовой 

природы договоров должно учитываться содержание возникшего правоотношения 

сторон. Ю.В. Романец утверждает, что именно «системный признак направленности 

должен иметь нормообразующее значение»
110

. 

Договор технологического присоединения, по которому сетевая организация в 

установленные договором сроки, в соответствии с техническими условиями, 

обязуется произвести комплекс мероприятий по фактическому присоединению 

энергопринимающих устройств заявителя к электрической сети, а заявитель 

исполнить технические условия и в установленном договором порядке уплатить 

обусловленную цену, носит вспомогательный характер и направлен на легализацию 

процесса получения электроэнергии. Признание за договором технологического 

присоединения самостоятельной правовой природы полностью соответствует 

специальной правовой и фактической направленности данного соглашения и иных 

договоров, заключаемых в электроэнергетике. Таким образом, в отношении 

договора технологического присоединения необходимо применять исключительно 

специальные нормы, установленные Законом об электроэнергетике и Правилами 
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технологического присоединения. В то же время, судам проще, не имея детального 

регулирования договора технологического присоединения, рассматривать спор в 

контексте устоявшихся институтов. В целях обеспечения равенства сторон сделки, 

устранения многообразия подходов в определении правовой природы 

законодательная регламентация условий договора технологического присоединения 

нуждается в развитии, до осуществления которого нормы договоров подряда или 

возмездного оказания услуг могут применяться к отношениям сторон только по 

правилам аналогии закона. 
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Глава 2. Элементы договора технологического присоединения 

 

§ 1. Стороны договора технологического присоединения 

 

 

Как уже отмечалось в настоящем исследовании, договор технологического 

присоединения является публичным. В соответствии со ст. 426 ГК РФ, публичным 

договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим 

предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и 

устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо 

оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно 

осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится
111

. Для признания 

гражданско-правового договора публичным договором договор должен отвечать 

следующим двум признакам. 

Во-первых, лицо — сторона договора, на которую ложатся обязанности по 

продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, должно осуществлять 

предпринимательскую деятельность или иную приносящую доход деятельность. 

Таким субъектом могут быть как коммерческие организации, индивидуальные 

предприниматели, так и некоммерческие организации, наделенные правом на 

занятие приносящей доход деятельностью. 

Во-вторых, сторона публичного договора, осуществляющая соответствующую 

деятельность, должна осуществлять ее в отношении любого и каждого, кто к ней 

обратится. В пункте 1 статьи 426 ГК РФ приведен примерный перечень такого рода 

деятельности: розничная торговля; перевозка транспортом общего пользования; 

услуги связи; энергоснабжение; медицинское, гостиничное обслуживание. 

Указанный перечень не является исчерпывающим. 

По мнению А.Ю. Кабалкина, «указание закона “в отношении каждого” 

означает, что лицом, имеющим право требовать заключения с ним публичного 
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договора, могут быть любые физические и юридические лица»
112

. Следовательно, 

полагаем, что определение публичного договора распространяется и на договоры, в 

которых с обеих сторон участвуют коммерческие организации. 

Сторонами договора технологического присоединения являются сетевая 

организация и заявитель. На сетевую организацию возлагаются обязанности по 

выполнению мероприятий по технологическому присоединению, определенных 

договором технологического присоединения. В Постановлении Правительства РФ 

от 27.12.2004 № 861 сетевая организация определяется как юридическое лицо, 

законно владеющее объектами электросетевого хозяйства, используя которые, такая 

организация оказывает услуги по передаче электрической энергии и осуществляет в 

установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств заявителей, а также заключает договоры с законными владельцами других 

объектов электросетевого хозяйства, входящими в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть, об оказании услуг по передаче 

электрической энергии. Таким образом, сетевую организацию как сторону договора 

технологического присоединения характеризуют следующие признаки: 

1. организация; 

2. владение организацией на праве собственности или на ином установленном 

федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства; 

3. оказание организацией услуг по передаче электрической энергии и 

осуществление в установленном порядке технологического присоединения; 

4. осуществление организацией права заключения договоров об оказании 

услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным 

законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) 

электрическую сеть. 
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Рассмотрим подробнее указанные признаки сетевой организации. 

Участниками гражданских правоотношений, регулируемых гражданским 

законодательством, выступают граждане и юридические лица. Согласно статье 48 

ГК РФ, юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное 

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде
113

. По словам П.В. Крашенинникова, «понятие 

“юридическое лицо” само по себе вполне абстрактно. Под ним может скрываться 

как гигантская корпорация, распространившая свои щупальца по всему миру, так и 

“шарашкина контора” по типу “Рога и копыта” незабвенного Остапа Бендера»
114

. 

Юридические лица могут быть коммерческими организациями, преследующими 

извлечение прибыли в качестве основного направления своей деятельности, и 

некоммерческими, не имеющими в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли. Коммерческие организации могут создаваться в формах 

хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. Некоммерческие организации создаются в 

организационно-правовых формах потребительских кооперативов, общественных 

организаций, учреждений и иных. Сетевая организация представляет собой 

коммерческую организацию. Например, организационно-правовая форма ПАО 

«Ленэнерго» — публичное акционерное общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права 

участников общества (акционеров) по отношению к обществу. 

Под объектами электросетевого хозяйства в ст. 3 Закона об электроэнергетике 

понимается предназначенное для обеспечения электрических связей и 

осуществления передачи электрической энергии оборудование, как то: линии 
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электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные 

пункты и т. д. Таким образом, второй признак сетевой организации проистекает из 

того факта, что она должна быть титульным владельцем указанных объектов. 

Деятельность по передаче электрической энергии, включающая в себя, как 

было указано в пар. 3 гл. 1 настоящего исследования, осуществление мероприятий 

по технологическому присоединению, отнесена, в силу ст. 4 Закона о естественных 

монополиях, к естественно-монопольным видам деятельности. Потребителю 

предоставлено право выбрать сбытовую компанию, но по технологическим 

причинам организацию, к электрическим сетям которой будут присоединены 

энергопринимающие устройства и которая будет оказывать услуги по передаче 

электрической энергии, выбрать нельзя. Следовательно, третий признак сетевой 

организации состоит в том, что она является хозяйствующим субъектом, 

осуществляющим естественно-монопольные виды деятельности, и ее деятельность 

должна регулироваться государством. Учитывая монопольное положение сетевой 

организации, заключение договоров об оказании услуг по передаче электроэнергии 

и договоров технологического присоединения является для сетевой организации 

обязательным. 

Четвертый признак, вытекающий из законодательного определения сетевой 

организации, присущ организации по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сети (далее — ЕНЭС). Такие организации 

заключают с другими собственниками или иными законными владельцами объектов 

электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС, договоры, определяющие порядок 

использования указанных объектов. Данный признак характерен для сетевых 

организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на оптовом 

рынке. На розничных рынках, где объекты, входящие в ЕНЭС, используются не 

часто, рассматриваемые естественно-монопольные виды деятельности 

осуществляют территориальные сетевые организации, отвечающие первым трем 

рассматриваемым признакам сетевой организации и соответствующие критериям, 

установленным Постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 № 184 «Об 
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отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным 

сетевым организациям», а именно: 

1. владение и использование в расчетный период регулирования силовыми 

трансформаторами в административных границах субъекта РФ, общей мощностью 

не менее 10 вольт-ампер (далее — МВА); 

2. владение и использование в расчетный период регулирования в 

административных границах субъекта РФ линиями электропередачи (воздушными и 

(или) кабельными), не менее 2 уровней напряжения; 

3. отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 

3 фактов применения уполномоченными органами понижающих коэффициентов; 

4. наличие для обращений выделенного абонентского номера; 

5. наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»
115

. 

Таким образом, сетевая организация как сторона договора технологического 

присоединения — это коммерческая организация, владеющая объектами 

электросетевого хозяйства, осуществляющая естественно-монопольные виды 

деятельности по передаче электрической энергии, оказывающая на возмездной 

основе услуги потребителям по передаче электрической энергии и производящая 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей на 

основании публичных договоров. 

Согласно части 2 статьи 1 ГК РФ, граждане (физические лица) и юридические 

лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем 

интересе
116

. Как указал КС РФ в Постановлении от 23.01.2007 № 1-П
117

, свобода 
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гражданско-правовых договоров в ее конституционно-правовом смысле, что 

неоднократно отмечалось в решениях КС РФ, предполагает соблюдение принципов 

равенства и согласования воли сторон. Следовательно, регулируемые гражданским 

законодательством договорные обязательства должны быть основаны на равенстве 

сторон, автономии воли и имущественной самостоятельности, недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. Субъекты гражданского 

права свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 

определении любых не противоречащих законодательству условий договора. 

Анализ положений Правил технологического присоединения показывает, что 

в роли заявителя по договору технологического присоединения может выступать 

любое физическое или юридическое лицо, а также индивидуальный 

предприниматель, владеющие энергопринимающими устройствами и имеющие 

намерение осуществить технологическое присоединение. Законодателем не 

уточняется титул владения энергопринимающими устройствами. Полагаем, что 

заявителем по договору технологического присоединения может выступать любое 

лицо, владеющее энергопринимающими устройствами на законном основании. 

Изменениями, внесенными в Правила технологического присоединения 

Постановлением Правительства РФ от 13.03.2015 № 219
118

, ограничено право 

граждан — членов садового некоммерческого товарищества (далее — СНТ) и 

граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 

индивидуальном порядке на территории СНТ, на самостоятельное заключение 

договора технологического присоединения. Постановлением Правительства РФ 

№ 219 в Правила технологического присоединения был введен п. 2(2), которым 

установлено, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств, 

принадлежащих членам садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения, осуществляется с использованием объектов 
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инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения. До внесения 

указанных изменений не допускался отказ сетевой организации в заключении 

договора с физическим лицом — членом СНТ. 

Отметим, что у оппонента сетевой организации, ввиду ее доминирующего 

положения на рынке передачи электроэнергии и антимонопольной 

подконтрольности, есть два инструмента защиты нарушенных прав: обращение в 

уполномоченный антимонопольный орган или обращение в суд за судебной 

защитой. «Право выбора судебного или административного порядка защиты своего 

нарушенного или оспариваемого права принадлежит субъекту спорных 

правоотношений»
119

. Если же лицо, минуя антимонопольный орган, обратилось за 

защитой своих прав в суд, это не является основанием для оставления заявления без 

рассмотрения. 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Калининградской 

области было рассмотрено дело № АМЗ-66/2013 по признакам нарушения 

ОАО «Янтарьэнерго» (далее — сетевая организация) п. 5 ч. 1 ст. 10 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
120

 (далее — Закон о защите 

конкуренции), выразившимся в необоснованном уклонении от заключения с 

заявителем договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям энергопринимающих устройств на принадлежащих заявителю 

земельных участках. Отметим, что «для квалификации действий (бездействия) как 

злоупотребления доминирующим положением достаточно наличия (или угрозы 

наступления) любого из перечисленных последствий, а именно: недопущения, 

ограничения, устранения конкуренции или ущемления интересов других лиц»
121

. 
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Заявитель обратилась в сетевую организацию с заявкой об осуществлении 

технологического присоединения. Сетевая организация на эту заявку ответила 

отказом со ссылкой на Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан»
122

, согласно которому, по мнению сетевой организации, 

энергообеспечение члена СНТ должно производиться исключительно силами СНТ. 

Названным Федеральным законом не установлено обязанности граждан-

собственников земельных участков, расположенных на территории садоводческого 

объединения граждан, осуществлять технологическое присоединение 

исключительно к сетям такого товарищества и посредством последнего 

обеспечивать потребление электроэнергии. Законодательство предусматривает лишь 

право пользования инфраструктурой СНТ. Иными нормативными правовыми 

актами также не установлена обязанность владельца садового участка обращаться за 

технологическим присоединением исключительно к садоводческому 

некоммерческому объединению граждан, адрес которого указан в свидетельстве о 

праве собственности на участок. Антимонопольный орган 09.10.2013
123

 решил, что 

сетевая организация необоснованно уклоняется от заключения договора об 

осуществлении технологического присоединения и, как следствие, от поставок 

соответствующего товара от выбранного заявителем контрагента по договору 

энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии. 

Аналогичный спор по делу № К05-135/14 был рассмотрен Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу о нарушении ОАО 

«Ленэнерго» прав на самостоятельное заключение договоров технологического 

присоединения членами СНТ «Светлана», СНТ «Красный октябрь». В ОАО 

«Ленэнерго» поступили многочисленные заявки от членов указанных СНТ на 

осуществление технологического присоединения в отношении энергопринимающих 
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устройств, расположенных на территории СНТ. Сетевая организация отказала 

собственникам земельных участков СНТ «Красный октябрь» в непосредственном 

осуществлении технологического присоединения, объединила в одностороннем 

порядке заявки на осуществление технологического присоединения, поданные 

индивидуально членами СНТ «Светлана», в единую заявку от СНТ «Светлана», чем 

ограничила право граждан на самостоятельный выбор контрагента по договору 

технологического присоединения. 

Решением
124

 от 24.06.2015 в действиях ОАО «Ленэнерго» было признано 

наличие нарушений порядка заключения договоров на осуществление 

технологического присоединения членов садоводств, что создало неравные условия 

для членов СНТ в доступе к инфраструктуре электросетевого хозяйства и привело к 

дискриминации членов СНТ на рынке по передаче электрической энергии на 

территории г. Санкт-Петербурга. Между тем, антимонопольный орган, с учетом 

изменений, внесенных в Правила технологического присоединения Постановлением 

Правительства РФ от 13.03.2015 № 219
125

, не выдал ПАО «Ленэнерго» предписание 

о прекращении злоупотребления доминирующим положением. Решение 

антимонопольного органа оспорено членами СНТ «Красный октябрь» в 

арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Решением
126

 от 

11.02.2016 по делу №А56-65716\2015 решение антимонопольного органа в части 

отказа в выдаче предписания признано судом недействительным, ввиду нарушения 

прав граждан при осуществлении строительства, эксплуатации жилых домов в части 

создания бытовых удобств для проживания. 
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Изменения, внесенные в Правила технологического присоединения 

Постановлением Правительства РФ от 13.03.2015 № 219, были оспорены в 

Верховный суд РФ (далее — ВС РФ) как противоречащие ГК РФ, Закону об 

электроэнергетике, ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан». Решением
127

 ВС РФ от 23.03.2016 по делу 

№ АКПИ16-167 в удовлетворении требования о признании недействующим п. 2(2) 

Правил технологического присоединения отказано. ВС РФ мотивировал отказ тем, 

что СНТ как некоммерческая организация учреждается гражданами на 

добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-

хозяйственных задач ведения садоводства. В садоводческом товариществе 

имущество общего пользования является совместной собственностью его членов и 

предназначено для обеспечения в пределах территории СНТ потребностей членов 

такого объединения в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении, 

электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении и иных потребностей. 

Технологическое присоединение, произведенное без учета имущества общего 

пользования СНТ, может привести к значительному увеличению количества 

объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций и увеличению охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства, ограничит использование имущества, 

расположенного в пределах охранных зон. Следовательно, по мнению суда, 

внесенные изменения соответствуют требованиям федерального законодательства, 

регулирующего ведение гражданами садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства. Апелляционным определением ВС РФ от 31.05.2016 № АПЛ15-206
128
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Решение ВС РФ оставлено без изменения, оспариваемые положения признаны 

соответствующими требованиям действующего законодательства, учитывающими 

особенности договора технологического присоединения и не нарушающими права и 

охраняемые законом интересы граждан. Суд апелляционной инстанции указал, что 

оснований считать данные положения Правил технологического присоединения не 

отвечающими критериям определенности, ясности и недвусмысленности не имеется. 

В соответствии с пп. 11, 12 п. 2 ст. 19 ФЗ «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан», член садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения обязан выполнять 

решения общего собрания членов такого объединения или собрания 

уполномоченных и решения правления такого объединения. Таким образом, если 

решение о заключении договора технологического присоединения СНТ с сетевой 

организацией было принято на общем собрании членов СНТ или уполномоченном 

собрании, и в договоре технологического присоединения учтена мощность 

энергопринимающих устройств заявителя, то технологическое присоединение 

энергооборудования заявителя должно осуществляться в рамках договора 

технологического присоединения между СНТ и сетевой организацией. 

В противном случае, технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств гражданина — члена СНТ осуществляется в рамках отдельного договора 

между физическим лицом и сетевой организацией. 

 

 

§ 2. Предмет договора технологического присоединения 

 

 

Статья 432 ГК РФ к существенным условиям относит те, согласования 

которых необходимо и достаточно для возникновения между сторонами 
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договорного правоотношения. Существенные условия договоров принято разделять 

на три группы. Условие о предмете договора является первым среди всех 

существенных условий договора.  

Существуют три точки зрения относительно понимания предмета договора. 

Согласно первой, предмет договора составляют действия обязанного лица. Так,  

Д.И. Мейер указывал, что «предмет обязательства как права на чужое действие 

составляет всегда действие другого лица»
129

. В.В. Витрянский отмечает, что 

«предмет договора, а вернее сказать, предмет обязательства, вытекающего из 

договора, представляет собой действия (или бездействие), которые должна 

совершить обязанная сторона (или, соответственно, воздержаться от их 

совершения)»
130

. В Гражданском кодексе Калифорнии предмет договора 

определяется следующим образом: «предметом договора является то, что сторона, 

получившая встречное удовлетворение, согласилась делать или не делать (параграф 

1595)»
131

. 

Согласно второй точке зрения, предмет договора представляет вещь. 

Например, Ю.К. Толстой в качестве предметов договоров купли-продажи, аренды 

определяет любые телесные непотребляемые вещи, не изъятые из оборота
132

. В силу 

п. 3 Постановления Пленума Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь от 

16.12.1999 № 16 «О применении норм Гражданского кодекса Республики Беларусь, 

регулирующих заключение, изменение и расторжение договоров», под предметом 

договора понимается наименование передаваемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги
133

. 
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Третья точка зрения состоит в том, что предмет договора составляют вещи и 

действия. В.А. Рясенцев считал, что «предметом договора могут быть имущество, 

которое должник обязан передать кредитору, или действия, которые обязан 

совершить должник»
134

. В качестве предмета договора Ф.И. Гавзе рассматривал 

«действия, которые должен совершить должник, и объект, на который эти действия 

направлены»
135

. 

Полагаем некорректным определение предмета договора только через 

предметы материального мира, в таком случае правовая природа возникающего 

правоотношения остается неопределенной и не ясна специфика соответствующего 

отношения. Определенные характеристики вещи не имеют значения при 

определении правовой природы обязательства, следовательно, формула «действия-

вещи» также недостаточно обоснована. Именно содержание действий, которые 

должник должен осуществить в пользу кредитора, позволяет определить элементы, 

формирующие соответствующую договорную конструкцию. На основе анализа 

приведенных точек зрения полагаем нужным согласиться с позицией тех 

исследователей, которые считают, что предметом обязательства может быть всякое 

действие должника, которое возможно физически, допустимо юридически и имеет 

для кредитора определенный интерес. 

Предмет договора технологического присоединения не конкретизирован 

законодателем. По договору технологического присоединения, в соответствии с 

Правилами технологического присоединения, сетевая организация обязуется 

осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителя, в рамках которого подготовить объекты электросетевого хозяйства 

(включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению, а 

также урегулировать отношения с третьими лицами, если имеет место 

необходимость строительства (модернизации) объектов электросетевого хозяйства. 
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Таким образом, законодатель определяет предмет договора технологического 

присоединения через действия сетевой организации по производству 

технологического присоединения, а деятельность заявителя, направленная на 

обеспечение физического контакта энергопринимающих устройств, из предмета 

договора выпадает. Полагаем, заключение договора технологического 

присоединения преследует особую правовую цель получения дальнейшей 

возможности заявителю быть включенным в отношения по снабжению 

энергопринимающих устройств электрической энергией, которая достигается 

посредством установления физического контакта между энергооборудованием 

заявителя и электрическими сетями сетевой организации в установленном 

законодательством РФ порядке. 

Отметим, что исследований, посвященных определению правовой природы 

электроэнергии как объекту гражданских прав, достаточно много. Решение вопроса 

о правовом режиме электроэнергии имеет важное практическое значение в 

контексте настоящего исследования, пояснит цель, преследуемую сторонами 

договора технологического присоединения. В юридической литературе 

электрическую энергию относят либо к работам или услугам
136

 либо признают ее 

особым свойством материи, находящейся в особом состоянии
137

, позволяющем 

выполнять работу, обеспечивать различные технологические операции, создавать 

благоприятные условия для деятельности людей. По утверждению профессора 

М.М. Агаркова, «электрическая энергия не является ни правом, ни вещью»
138

, это, 

как подчеркивает П.Г. Лахно, «самостоятельный объект правового 

регулирования»
139

. 

Р. Саватье отмечал: «юридически энергия может быть выражена только в 

форме обязательства. Представляя собой важный объект обязательства, она никогда 
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не может быть объектом права собственности»
140

. По утверждению А.Д. Жанэ, 

напротив, «с гражданско-правовой точки зрения энергию следует относить к 

категории вещей (так называемого бестелесного имущества), обладающих рядом 

специфических свойств, которые не позволяют использовать их в гражданском 

обороте в полной мере»
141

. Л.В. Лапач рассматривает электроэнергию как 

функциональный аналог вещи
142

. 

На основе приведенных точек зрения видим, что мнения исследователей 

относительно правового режима электрической энергии существенно разнятся. 

Полагаем возможным согласиться с мнением С.А. Тебеньковой, согласно которому 

«электроэнергия с юридической точки зрения выступает как объект гражданских 

прав и особый товар, относящийся не к вещам и не к имущественным правам, а к 

особой промежуточной объектной категории, обладающей специфическими 

свойствами, ограничивающими возможности использования в гражданском 

обороте»
143

. Соответственно, электроэнергия представляет собой особый товар, 

получать который владелец энергопринимающих устройств может только при 

условии наличия произведенного в установленном порядке контакта таких 

устройств с объектами электросетевого хозяйства сетевой организации. 

Помимо электрической энергии на рынках выделяется иной самостоятельный 

товар — мощность. Электрическая мощность является физической величиной, 

которая характеризует скорость передачи электроэнергии. Мощность, как указывает 

С.А. Свирков, «представляет собой количественный параметр другого товара — 

энергии»
144

. А.М. Шафир отмечает, что «мощность передаваемой потребителю 

энергии, безусловно, является важной для него как количественной, так и 

качественной характеристикой получаемой энергии, и неучет этого фактора 
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приводит к отрыву понятия мощности от ее атрибута, коим является энергия»
145

. 

В Правилах технологического присоединения используется понятие максимальной 

мощности энергопринимающих устройств, которая определяется в момент 

мгновенного, одномоментного использования энергооборудования. То есть 

мощность показывает, сколько тока моментально может принять и передать 

энергопринимающее устройство. Запрашиваемая мощность указывается заявителем 

в заявке на технологическое присоединение и в последующем влияет на объем 

обязательств сторон по договору технологического присоединения. 

Процедура технологического присоединения регламентируется ст. 26 Закона 

об электроэнергетике, Правилами технологического присоединения. Установленная 

Правительством РФ процедура технологического присоединения в наиболее общем 

виде представляет собой императивно определенную очередность взаимосвязанных 

действий сетевой организации и лица, намеренного получать электрическую 

энергию, отправной точкой которой является подача заявки на технологическое 

присоединение и завершающуюся составлением документов, подтверждающих факт 

доступа к объектам электросетевого хозяйства, то есть доступа к сети. Составные 

части регламентированной процедуры технологического присоединения допустимо 

разделить на основные, то есть обязательные для всех категорий заявителей, и 

дополнительные. Так, основными действиями в рамках процесса установления 

контактов энергообъектов являются: 

1. подача заявки на технологическое присоединение; 

2. заключение договора технологического присоединения; 

3. выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных 

договором; 

4.  фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к 

электрическим сетям; 
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5. прием (подача) напряжения и мощности на энергопринимающие 

устройства, предполагающий включение коммутационного аппарата (включение 

коммутационного аппарата); 

6. составление актов об осуществлении технологического присоединения, 

разграничения границ балансовой принадлежности сторон, разграничения 

эксплуатационной ответственности сторон. 

Необходимость проведения дополнительных операций, а именно, получения 

разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на 

допуск в эксплуатацию объектов заявителя и составления акта согласования 

технологической и (или) аварийной брони, зависит от характеристик заявляемого 

технологического присоединения. 

Технологическое присоединение производится в случае присоединения ранее 

не введенных в эксплуатацию или уже присоединенных энергопринимающих 

устройств, если увеличивается их мощность или изменяется схема внешнего 

электроснабжения таких устройств. 

Договор технологического присоединения, как уже неоднократно 

упоминалось в настоящем исследовании, ввиду его ключевого значения в процессе 

энергоснабжения потребителей, отнесен законодателем к категории публичных. 

Однако норма ч. 3 ст. 426 ГК РФ показывает, что «принцип свободы договора не 

безграничен»
146

. Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого 

заявителя комплекс действий по осуществлению технологического присоединения, 

при условии соблюдения им Правил технологического присоединения и наличии 

технической возможности. При осуществлении технологического присоединения 

должны сохраняться условия электроснабжения ранее присоединенных 

энергоустановок, должны отсутствовать ограничения на максимальную мощность в 

объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, к которым 

присоединяются энергоустановки заявителя. Реконструкция или расширение 

объектов сетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительство 
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генерирующих объектов для удовлетворения потребностей заявителя недопустимы 

при осуществлении технологического присоединения. При несоблюдении 

указанных критериев техническая возможность технологического присоединения 

отсутствует. Заявитель вправе обратиться в орган федерального государственного 

энергетического надзора для проверки обоснованности установления сетевой 

организацией факта отсутствия технической возможности. 

В случае отсутствия технической возможности технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется по 

индивидуальному проекту, допускающему изменение по соглашению сторон 

регламентированных Правилами технологического присоединения сроков 

осуществления мероприятий по технологическому присоединению, с установлением 

уполномоченным органом частного размера платы за такое технологическое 

присоединение. 

Независимо от наличия технической возможности технологического 

присоединения сетевая организация обязана заключить договор и выполнить 

мероприятия по технологическому присоединению по одному источнику 

электроснабжения в отношении заявителей — физических лиц, желающих 

присоединить энергопринимающие устройства, чья максимальная мощность 

составляет до 15 кВт включительно и которые используются для нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также 

заявителей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 

150 кВт включительно. ВАС РФ в решении от 12.08.2011 № ВАС-9742/11
147

 об 

отказе в удовлетворении заявления ОАО «Иркутская электросетевая компания» о 

признании недействующим абзаца второго п. 3 Правил технологического 
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присоединения, как несоответствующего положениям ГК РФ о недопущении отказа 

от заключения публичного договора, указал, что отсутствие в законодательстве 

обязанности производить технологическое присоединение в отношении 

соответствующего заявителя независимо от технической возможности позволит 

сетевым организациям необоснованно уклоняться от осуществления мероприятий 

по технологическому присоединению, в том числе мероприятий, обеспечивающих 

создание технических условий технологического присоединения. 

Включение мероприятий по реконструкции, расширению, строительству 

электроустановок, проведение которых необходимо для обеспечения присоединения 

энергопринимающих устройств заявителя, в инвестиционные программы сетевых 

организаций или наличие обязательств производителей электрической энергии по 

предоставлению мощности «означает наличие технической возможности 

технологического присоединения и является основанием для заключения договора 

независимо от соответствия указанным в Правилах технологического 

присоединения критериям»
148

. 

Технологическое присоединение производится однократно. Под 

однократностью, как указал ВС РФ в решении от 03.07.2015 по делу № АКПИ15-

499
149

, понимается разовое осуществление процедуры технологического 

присоединения. При осуществлении первичного технологического присоединения 

все технические параметры такого присоединения закрепляются за 

присоединенными энергопринимающими устройствами и фиксируются в 

документах о технологическом присоединении, в частности в акте об 

осуществлении технологического присоединения. Такими техническими 
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 Романова В.В. Особенности разрешения спорных ситуаций при осуществлении 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии // Российский судья. 2012. № 5. С. 8–11. 
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 Решение ВАС РФ от 03.07.2015 по делу № АКПИ15-499 «Об отказе в удовлетворении 

заявления о признании частично недействующим пункта 2 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, утв. 
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параметрами являются: максимальная мощность энергопринимающих устройств, 

категория надежности, количество точек присоединения, уровень напряжения, на 

котором присоединены энергопринимающие устройства. 

Повторное технологическое присоединение не требуется в случаях изменения 

формы собственности, собственника или иного законного владельца 

энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики, которые ранее 

были технологически присоединены, а виды производственной деятельности, 

осуществляемой новым законным владельцем, не влекут за собой пересмотр 

величины присоединенной мощности, не требуют изменения схемы внешнего 

электроснабжения, категории надежности электроснабжения, не изменяют 

определенных границ балансовой принадлежности устройств и ответственности за 

нарушение правил эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. Изменение 

формы собственности или собственника также не влечет за собой повторное 

взимание платы за технологическое присоединение. Реконструкция объекта 

капитального строительства, ранее присоединенного к электрическим сетям, при 

которой не осуществляются реконструкция и увеличение максимальной мощности 

энергопринимающих устройств потребителя, или при которой не осуществляется 

изменение категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов 

производственной деятельности, влекущее изменение схемы внешнего 

электроснабжения, не требует осуществления нового, повторного технологического 

присоединения. 

Повторное технологическое присоединение имеет место, в частности, при 

пересмотре величины присоединенной мощности, и в силу требований п. 1 ст. 26 

Закона об электроэнергетике возможно только на основании отдельного, нового 

договора об осуществлении технологического присоединения. 

На наш взгляд, с учетом проведенного ранее в пар. 3 гл. 1 анализа правовой 

природы договора технологического присоединения, предмет договора 

технологического присоединения составляют действия, производимые сетевой 

организацией и заявителем с целью подготовки электрической сети к возможности 

оказывать услуги по передаче приобретаемой потребителем электроэнергии на 
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энергопринимающие устройства. При заключении договора технологического 

присоединения на сетевую организацию возлагается «не только обязанность по 

осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда 

подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого 

технологического присоединения, включая усиление существующей электрической 

сети, в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий 

электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или 

увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, 

модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, 

установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и 

качества электрической энергии)»
150

. Сетевая организация готовит и согласовывает 

с системным оператором технические условия, в соответствии с которыми 

разрабатывает проектную документацию, проверяет исполнение технических 

условий заявителем и осуществляет фактическое присоединение. Действия сетевой 

организации в рамках договора технологического присоединения рассматриваются 

как единый комплекс. Последовательность действий сетевой организации 

урегулирована законодательством об электроэнергетике, и нарушение процедуры 

влечет за собой недостижение основной правовой цели договора технологического 

присоединения, состоящей в легализации процесса получения электроэнергии от 

энергопринимающих устройств. 

Для признания договора заключенным «в самом общем виде согласования 

условия о предмете, вроде бы, достаточно, поскольку как только достигнуто 

соглашение о предмете, можно считать, что стороны договорились до самой сути 
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 Решение ВАС РФ от 12.08.2011 по делу № ВАС-9742/11 «Об отказе в удовлетворении 
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своих отношений»
151

. Однако в Правилах технологического присоединения наряду с 

условием о предмете договора указаны и иные существенные условия, называя 

которые, «законодатель тем самым дает понять, что они необходимы для данного 

вида договорного обязательства»
152

. Закрепленные в законодательстве условия 

договоров в качестве обязательных условий для договоров данного вида также 

относятся к первой группе существенных условий. Ко второй группе существенных 

условий относятся условия, необходимые для договоров данного вида. Ранее наряду 

с существенными условиями договора, которые были признаны таковыми по закону, 

традиционно выделялись в качестве самостоятельных существенные условия 

договора, которые хотя и не признаны таковыми по закону, но необходимы для 

договоров данного вида
153

. Например, п. 2 ст. 539 ГК РФ предусматривает 

возможность заключения договора энергоснабжения только при наличии у абонента 

отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего 

устройства, но не называет это условие существенным или необходимым. Теперь к 

существенным относятся только условия, названные в законодательстве 

существенными или необходимыми для договоров данного вида. К третьей группе 

существенных условий относятся условия, относительно которых по заявлению 

одной из сторон должно быть достигнуто соглашение под угрозой отказа от 

заключения договора.  

Договор технологического присоединения также должен содержать условия о 

сроке технологического присоединения, об ответственности сторон договора, 

регламент разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и 

эксплуатационной ответственности сторон, размер и порядок внесения заявителем 

платы. 
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В науке гражданского права общепринято деление гражданских договоров на 

реальные и консенсуальные. По общему правилу ст. 432 ГК РФ договор считается 

заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме 

достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Эти договоры 

называются консенсуальными, от латинского слова «consensus» — соглашение. 

Консенсуальные договоры признаются заключенными в момент получения лицом, 

направившим оферту, ее акцепта. Такие договоры преобладают в гражданском 

обороте и являются традиционными для цивилистики. Менее распространенными 

являются реальные договоры, для заключения которых законом может быть 

установлена необходимость передачи соответствующего имущества. Передача 

имущества — обязательное условие заключения реальных договоров. 

Для заключения договора технологического присоединения заявитель 

направляет в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой 

расположены на минимальном расстоянии от границ участка заявителя, заявку, 

содержащую предусмотренные Правилами технологического присоединения 

сведения о самом заявителе, запрашиваемых характеристиках технологического 

присоединения и иные. 

Сетевая организация не вправе требовать представления сведений и 

документов, не предусмотренных Правилами технологического присоединения, а 

заявитель, соответственно, не обязан их представлять. Но на практике зачастую 

сетевые организации неправомерно требуют больший, по сравнению с 

регламентированным, объем информации о заявителе
154

. 

После получения заявки сетевая организация в сроки, определяемые в 

зависимости от категории заявителя, характеристик требуемого технологического 

присоединения, направляет в бумажном виде для подписания заполненный и 

подписанный проект договора, составленный в соответствии с утвержденными 
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типовыми условиями, в 2 экземплярах и технические условия, в том числе 

индивидуальные, для присоединения к электрическим сетям (далее — технические 

условия), как неотъемлемое приложение к договору. Договор технологического 

присоединения заключается в момент получения сетевой организацией, 

направившей оферту, ее акцепта. Акцепт заявителя должен быть направлен в 

установленные Правилами технологического присоединения сроки. В противном 

случае, по истечении установленного срока направления подписанного со стороны 

заявителя проекта договора, поданная заявка аннулируется. Запрета на повторное 

обращение в сетевую организацию с целью заключения договора технологического 

присоединения не установлено. Таким образом, договор технологического 

присоединения относится к числу консенсуальных договоров и считается 

заключенным с момента согласования сторонами всех существенных условий 

договора. 

Установленный Правилами технологического присоединения порядок 

заключения договора с физическими лицами был предметом рассмотрения ВС РФ 

по мотиву несоответствия положениям ч. 1 ГК РФ, нарушения предоставленных 

гражданским законодательством прав на заключение публичного договора. В 

решении от 06.04.2015 № АКПИ15-61
155

 ВС РФ отметил, что в оспариваемых 

положениях установлено правило об оферте, предусматривающее обязанность 

сетевой организации оформить договор и направить его заявителю. В 

апелляционном определении от 02.07.2015 № АПЛ15-254
156

 ВС РФ указал, что 
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установленный порядок заключения договора является определенным, ясным и не 

допускает неоднозначного толкования, каких-либо положений, ограничивающих 

гражданские права физических лиц, не содержит. Напротив, закрепленная 

регламентация действий сетевой организации после поступления к ней надлежащим 

образом составленной заявки, в конечном счете, способствует скорейшей 

реализации физическим лицом своего права заключить с сетевой организацией 

договор. 

«Перечень существенных условий договора об осуществлении 

технологического присоединения установлен в п. 16 Правил технологического 

присоединения»
157

. Приложениями № 8–12 к Правилам технологического 

присоединения Правительством РФ утверждены типовые договоры об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, 

регламентирующие, в зависимости от категории заявителя и значения мощности 

присоединяемых энергопринимающих устройств, постоянные, не подлежащие 

изменению условия договоров, заключаемых сетевой организацией. Несмотря на то, 

что сетевые организации обязаны оформлять проект договора согласно 

утвержденным Правительством РФ формам, Правилами технологического 

присоединения предусмотрено право заявителя не согласиться с предоставленным 

проектом договора и направить сетевой организации мотивированный отказ от 

подписания проекта с предложением об изменении представленного проекта 

договора и требованием о приведении его в соответствие с положениями названных 

Правил.  

Обзор правоприменительной практики показывает, что в заключаемых 

договорах технологического присоединения согласовываются не все названные 

законодателем существенные условия. До реформы гражданского законодательства 

статьей 168 ГК РФ предусматривалось, что договор технологического 
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присоединения, не соответствующий требованиям Правил технологического 

присоединения, ничтожен и, соответственно, не влечет за собой юридических 

последствий, за исключением связанных с его недействительностью. Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд постановлением
158

 от 03.09.2013 отменил по 

мотивам нарушения норм процессуального права решение Арбитражного суда  

г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.02.2013 по делу 

№ 56-78256/2012
159

, признавшее договор технологического присоединения от 

18.10.2010 № РУД-0035 недействительным, рассмотрел дело по правилам, 

установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции. Как 

установил суд апелляционной инстанции, указанный договор технологического 

присоединения содержал в себе только условия о перечне мероприятий по 

технологическому присоединению. Отсутствие в договоре существенных условий, 

по мнению суда, не дает возможности истцу расторгнуть договор в одностороннем 

порядке за неисполнение Ответчиком обязательств и применить санкции за 

нарушение сроков. Договор признан недействительным, с ответчика взысканы 

уплаченные истцом денежные средства. 

Указанная статья ГК РФ в редакции от 29.06.2015 № 72
160

 устанавливает, что 

сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, по общему 

правилу, считается оспоримой. Согласно позиции Пленума ВС РФ, изложенной в 

постановлении от 23.06.2015 № 25
161

, договор, условия которого противоречат 

существу законодательного регулирования соответствующего вида обязательства, 

может быть квалифицирован как ничтожный полностью или в части, даже если в 
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законе отсутствует прямое указание на его ничтожность. Сделка, нарушающая 

требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные 

интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, является 

ничтожной. «Краеугольным камнем в процессе доказывания ничтожности сделки 

становятся вопросы о том, что такое публичные интересы, права и охраняемые 

законом интересы третьих лиц и что означает посягательство на них»
162

. Признание 

публичным интересом обеспечения права каждого лица на доступ к электросети в 

установленном законодательством порядке остается на усмотрение суда. Политика 

государства «направлена на обеспечение соблюдения общих принципов 

организации отношений в сфере электроэнергетики; и, как следствие, все 

федеральные органы и органы государственной власти субъектов РФ, а также 

органы местного самоуправления обязаны проводить в жизнь эти принципы»
163

. 

Стратегической целью регулирования электроэнергетической отрасли является 

гарантированное обеспечение электроэнергией населения. Публичный интерес 

заключается в доступности электроэнергии и проистекает из ее социальной 

значимости. Получение населением электроэнергии без физического доступа к 

энергообъектам сетевых организаций невозможно. Поэтому государством закреплен 

императивный порядок выполнения мероприятий по технологическому 

присоединению, договор технологического присоединения отнесен к категории 

публичных. Следовательно, нарушение со стороны субъекта, осуществляющего 

общественно значимую деятельность в электроэнергетике, регламентированных 

законодателем правил, выражающихся в заключении с заявителем договора 

технологического присоединения, в котором не согласованы все предусмотренные 

Правилами технологического присоединения существенные условия, должно 

признаваться посягательством на публичные интересы.  

Запрещается навязывать заявителю услуги или обязательства, не 

предусмотренные Правилами технологического присоединения. Включение в 
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проект направляемого и подписанного сетевой организацией договора 

технологического присоединения условий, создающих дополнительные убыточные 

обязанности заявителя, является действием по навязыванию невыгодных условий 

договора
164

. В то же время, включение в договор технологического присоединения 

дополнительных прав заявителя, не предусмотренных электроэнергетическим 

законодательством, допустимо. Но усмотрение сторон в данном случае порождает 

калейдоскоп разнообразных договоров технологического присоединения, негативно 

отражается на реализации прав и обязанностей сторон договора. Для полноценного 

законодательного регулирования договора технологического присоединения как 

самостоятельной сделки перечисления исключительно существенных условий с 

возможностью самостоятельного расширения сторонами недостаточно. 

 

 

§ 3. Цена, срок и форма договора технологического присоединения 

 

 

Деление гражданско-правовых договоров на возмездные и безвозмездные 

указывает ст. 423 ГК РФ. Безвозмездный договор не предусматривает получения 

предоставляющей стороной от другой стороны платы или иного встречного 

предоставления. Безвозмездные отношения нетипичны для гражданского права, 

напротив, ГК РФ устанавливает презумпцию возмездности договора. Договор, в 

котором не оговорено встречное удовлетворение, автоматически не становится 

безвозмездным. 

Возмездным является договор, предполагающий получение одной стороной 

платы или иного встречного предоставления за исполнение принятых по договору 

обязанностей. Относительно разделения возмездных и безвозмездных сделок  

Д.И. Мейер писал, что «сделки возмездные те, в которых юридическое действие 
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совершается за эквивалент, то есть действию одной стороны соответствует действие 

другой, равносильное первому, почему и называется эквивалентом»
165

. 

А.А. Симолин, исследуя природу возмездности, отмечал: «для признания 

юридического отношения возмездным нужно, чтобы действие одного лица, 

вытекающее из данного отношения, находилось в синаллагматической, условной 

или каузальной зависимости от действия другого контрагента»
166

. 

На возмездный характер договора технологического присоединения указывает 

тот факт, что цена договора технологического присоединения, в силу Правил 

технологического присоединения, является существенным условием договора. 

Согласно общему правилу ст. 424 ГК РФ, исполнение договора оплачивается 

по цене, установленной соглашением сторон. Это означает, что стороны договора 

могут установить любую свободную цену. Вместе с тем, в предусмотренных 

законом случаях на стороны договора возлагается обязанность по применению цен 

(тарифов, расценок, ставок и т. п.), устанавливаемых или регулируемых 

уполномоченными государственными органами. 

В соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2011 № 1178
167

, регулирование цен (тарифов) основывается на принципе 

обязательности ведения раздельного учета организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности, объема продукции (услуг), доходов и расходов на 

производство, передачу, сбыт электрической энергии и технологическое 

присоединение к электрическим сетям. То есть не допускается включение расходов 

сетевой организации, учтенных при установлении платы за технологическое 

присоединение, в состав платы за услуги по передаче электроэнергии. При 
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раздельном учете доходов и расходов сетевыми организациями обеспечивается 

предоставление ими полной и достоверной информации, необходимой для 

тарифного регулирования. 

Определение размера платы за технологическое присоединение по общему 

правилу происходит согласно законодательству РФ в сфере электроэнергетики. 

Государственному регулированию подлежат плата за технологическое 

присоединение к единой национальной (общероссийской) электрической сети, к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций и (или) 

стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину. 

На сегодняшний день цена договора технологического присоединения 

рассчитывается в соответствии с «Методическими указаниями по определению 

размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», 

утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012  

№ 209-э/1
168

, в том числе посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок и формул расчета. По общему правилу срок действия утвержденных цен 

(тарифов) не может составлять менее чем двенадцать месяцев. 

Плата за технологическое присоединение взимается в случаях первичного 

присоединения, увеличения мощности ранее присоединенных устройств, а также в 

случаях изменения схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих 

устройств. Технологическое присоединение оплачивается однократно. «Размер 

платы за технологическое присоединение или размер стандартизированных 

тарифных ставок определяется исходя из расходов на выполнение мероприятий, 

подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического 

присоединения, включая строительство, реконструкцию объектов электросетевого 

хозяйства»
169

. Так, сетевая организация рассчитывает размер платы за 

технологическое присоединение, исходя из подлежащих несению расходов по 
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подготовке и выдаче технических условий, проверке выполнения заявителем 

технических условий, осмотру присоединяемых энергопринимающих устройств, 

осуществлению фактического присоединения, выполняемых на основании 

выданных сетевой организацией технических условий. Согласно Постановлению 

Президиума ВАС РФ от 08.09.2009 № 6057/09 по делу № А49-3724/2008-120а/21-

АК
170

, размер взимаемой с заявителя платы за технологическое присоединение 

предназначен компенсировать плановые экономически обоснованные расходы 

сетевой организации, понесенные в связи с осуществлением технологического 

присоединения. 

Отметим, что для сетевых организаций Министерством энергетики РФ 

утверждаются инвестиционные программы. Под инвестиционной программой в 

Постановлении Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных 

программах субъектов электроэнергетики»
171

 понимается совокупность всех 

намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики 

инвестиционных проектов. Инвестиционный проект представляет собой 

обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 

капитальных вложений, в том числе необходимую проектную документацию, 

разработанную в соответствии с законодательством РФ, а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций. Инвестиционные 

программы сетевых организаций формируются на основании целевых показателей, в 

том числе целевых показателей уровня надежности и качества реализуемых услуг. 

Инвестиционные программы, предусматривающие строительство объектов 

электроэнергетики, утверждаются в случае, если сетевая организация не превышает 

объем финансовых затрат, необходимых для реализации инвестиционных проектов. 

Согласно ст. 23.2 Закона об электроэнергетике, с 01.01.2011 в состав платы за 

технологическое присоединение не допускается включение инвестиционной 
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составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей 

инфраструктуры энергообъектов. С 01.10.2015 размер инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого 

хозяйства, включаемой в состав платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт, не 

может составлять более чем 50% от величины указанных расходов. С 01.10.2017 

расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства, не 

включаются в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт. 

Как отмечается в литературе
172

, в настоящее время достаточно серьезную 

проблему для эффективной деятельности сетевых организаций, помимо запрета на 

включение в размер платы на технологическое присоединение инвестиционной 

составляющей, представляет последовательное снижение стоимости 

технологического присоединения за счет расширения «льготных» категорий 

потребителей при сохранении неизменным максимального размера платы для 

населения на уровне 550 рублей, что не отвечает текущим экономическим реалиям. 

Так, плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, устанавливается 

исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 

не более 550 рублей. Если заявителем выступает некоммерческая организация для 

поставки электроэнергии гражданам — членам этой организации, плата заявителя 

не должна превышать 550 рублей, умноженных на количество членов этой 

организации, при условии присоединения каждым членом этой организации не 

более 15 кВт. 

Плата за технологическое присоединение по временной схеме 

электроснабжения, осуществляемого на ограниченный период времени для 

обеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной 
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мощностью до 15 кВт включительно, не может превышать 550 рублей при условии, 

что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 

сетевой организации составляет до 300 метров в городах и поселках городского типа 

и не более 500 метров в сельской местности. Если заявитель, желающий произвести 

временное технологическое присоединение, не отвечает установленным параметрам 

для расчета платы на уровне 550 рублей, то цена такого технологического 

присоединения рассчитывается исходя из стандартизированной ставки, 

утвержденной отдельно для каждой сетевой организации в ценах периода 

регулирования. 

Иначе рассчитывается плата за технологическое присоединение по 

индивидуальному проекту, когда затраты на строительство энергообъектов, 

необходимые для производства технологического присоединения, не включены в 

инвестиционную программу сетевой организации. В соответствии с действующим 

Приказом Федеральной службы по тарифам России от 28.03.2013 № 313-э
173

, размер 

платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту 

утверждается регулирующим органом с разбивкой стоимости по каждому 

мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения 

по индивидуальному проекту. 

ПАО «Ленэнерго», согласно приложению № 2.1 к Приказу Минэнерго РФ от 

24.03.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов 

электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых 

организаций»
174

, разработана инвестиционная программа на основании умеренно-

пессимистичного сценария прогноза функционирования Компании в долгосрочном 
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периоде до 2020 года, с ярко выраженной фазой влияния кризисных явлений в 2015–

2016 гг., переходным периодом от сценария стабилизации к сценарию развития в 

2017–2018 гг. Финансирование технологического присоединения в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области на 2016 год предусмотрено в размере 

8573 млн рублей. Отметим, что на 2015 год финансирование мероприятий по 

технологическому присоединению, ввиду кризисной ситуации в стране, было 

предусмотрено, с учетом корректировки, в размере 9342 млн рублей. Исполнение 

накопленных обязательств и новых обязательств по технологическому 

присоединению в период 2016–2020 гг., по прогнозам ПАО «Ленэнерго», будет 

осуществляться на основании отдельных графиков в зависимости от категории 

заявителя, а также по итогам ревизионной работы по договорам технологического 

присоединения. В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике»
175

, приоритетными 

категориями заявителей по договорам технологического присоединения на 2016 год 

становятся субъекты малого и среднего предпринимательства, что предопределяет 

необходимость первоочередного выполнения обязательств ПАО «Ленэнерго» по 

подключению к электрическим сетям в отношении заявителей данной категории. 

В то же время, по состоянию на 11.07.2016, согласно данным «Петербургской газеты 

Фонтанка»
176

, ПАО «Ленэнерго» в срок не исполнены обязанности по 

2265 договорам технологического присоединения. 

Из-за расширения законодателем круга субъектов, относящихся к льготным 

категориям, финансовая устойчивость сетевых организаций существенно снижается. 

Недостаточное финансирование деятельности субъектов естественных монополий 

неблагоприятно отражается на выполнении сетевыми организациями ремонтных и 

инвестиционных программ, что в дальнейшем способно повлечь снижение 

возможности инфраструктуры принять новых потребителей. Полагаем, что во 
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избежание подобной ситуации государственная политика в области 

ценообразования в электроэнергетике должна предусматривать меры, направленные 

не только на обеспечение разумной стабильности и доступности цены на 

технологическое присоединение для населения, но и на обеспечение поддержания 

устойчивого финансового состояния хозяйствующих субъектов в 

электроэнергетике. 

Порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое 

присоединение, в силу Правил технологического присоединения, являются 

существенными условиями договора технологического присоединения. Порядок 

внесения платы заявителями за технологическое присоединение определенных 

технических характеристик установлен Правилами технологического 

присоединения. 

Для заявителей — юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

планирующих произвести технологическое присоединение по одному источнику 

электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность 

которых составляет от 15 и до 150 кВт включительно, предусматривается поэтапное 

внесение оплаты за технологическое присоединение: 

– 15% платы вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора; 

– 30% платы вносятся в течение 60 дней с даты заключения договора, но не 

позже даты фактического присоединения; 

– 45% платы вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; 

– 10% платы вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об 

осуществлении технологического присоединения. 

В отношении указанной категории заявителей, в договоре может быть 

предусмотрена беспроцентная рассрочка платежа в размере 95% платы за 

технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы 

равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания 

сторонами акта об осуществлении технологического присоединения. 

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет менее 670 кВт, внесение платы за технологическое 
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присоединение осуществляется в следующем порядке: 10%, 30% и 20% платы 

вносятся в течение определенного количества дней со дня заключения договора,  

30% платы вносятся заявителем после осуществления фактического присоединения 

и 10% стоимости уплачиваются после подписания акта о технологическом 

присоединении. 

Для иных групп потребителей порядок оплаты в обязательном порядке 

устанавливается условиями договора. 

Осуществление сетевой организацией технологического присоединения 

происходит в рамках определенной процедуры, поэтому срок осуществления 

мероприятий по технологическому присоединению имеет определяющее значение. 

В гражданском праве срок представляет собой определенный момент или 

промежуток (период) времени. Срок — это юридический факт, наступление или 

истечение которого влечет возникновение, изменение или прекращение 

гражданских правоотношений. Срок конкретизирует пределы осуществления 

гражданских прав, исполнения обязанностей, исходя из границ времени. Такое 

уточнение происходит путем установления срока. Сроки могут устанавливаться 

законом или иными нормативно-правовыми актами. Это так называемые 

нормативные сроки, которые подразделяются на императивные, не подлежащие 

изменению по воле сторон, и диспозитивные, которые применяются, если 

сторонами не установлен иной срок. Сроки также могут устанавливаться сделкой 

или судом. Согласно ст. 190 ГК РФ, срок определяется календарной датой или 

истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, 

днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое 

должно неизбежно наступить. 

В силу п. 16 Правил технологического присоединения, к существенным 

условиям договора технологического присоединения отнесен срок выполнения 

сторонами мероприятий по технологическому присоединению. Срок самого 

договора технологического присоединения законодателем не определяется. 

Очевидно, что срок договора технологического присоединения должен быть 

взаимоувязан со сроком выполнения сторонами мероприятий по технологическому 
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присоединению и сроком внесения заявителем платы за технологическое 

присоединение. 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 

исчисляется со дня заключения договора. Законодателем установлены предельные 

сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению. В случаях 

осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств 

классом напряжения до 20 кВ включительно к электрическим сетям на расстоянии 

300 метров в городах и поселках городского типа и до 500 метров в сельской 

местности от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения 

до границ участка заявителя, без обязательств сетевой организации по 

строительству объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих 

включению) в инвестиционные программы, срок составляет 15 рабочих дней (если в 

заявке заявителя не указан более продолжительный срок). Для заявителей, 

максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 

670 кВт, срок технологического присоединения составляет 4 месяца. Для 

заявителей, чья максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет 

свыше 670 кВт, предельный срок технологического присоединения составляет 1 год. 

При временном технологическом присоединении для энергопринимающих 

устройств, расположенных на расстоянии до 300 метров до существующих 

электрических сетей необходимого класса напряжения, если в заявке заявителя не 

указан более продолжительный срок, срок осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению составляет 15 рабочих дней. 

Для заявителей — физических лиц, обращающихся за технологическим 

присоединением энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 

составляет до 15 кВт включительно, которые используются для бытовых нужд, а 

также для заявителей — юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

обращающихся за технологическим присоединением энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт, по одному 

источнику электроснабжения, предельный срок осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению составляет 6 месяцев. Для применения 
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указанного срока расстояние между энергопринимающими устройствами и 

электрическими сетями сетевой организации не может быть более 300 метров в 

городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности. 

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет менее 670 кВт, срок осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению составляет 1 год, если более короткие сроки не 

предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации 

или соглашением сторон. 

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет не менее 670 кВт, срок осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению составляет 2 года, если иные сроки, но не более 

4 лет, не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой 

организации или соглашением сторон. 

Сторонами договора или инвестиционной программой могут быть 

предусмотрены иные сроки выполнения мероприятий по технологическому 

присоединению, которые не могут превышать четырех лет. 

Отметим, что предельный срок действия технических условий, в которых 

определяется перечень мероприятий по технологическому присоединению, для всех 

категорий заявителей составляет 5 лет. Регламентированный предельный 

четырехлетний срок технологического присоединения направлен на оптимизацию 

электроснабжения, соответственно, допущение возможности выполнять 

мероприятия по технологическому присоединению в течение более длительного 

периода нарушает стабильность отношений в электроэнергетике. 

Срок действия технических условий, определяющих обязанности сторон, не 

может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Невыполнение заявителем технических 

предпосылок технологического присоединения в согласованный срок влечет за 

собой применение сетевой организацией мер гражданско-правовой ответственности. 

При обращении заявителя за продлением срока действия технических условий 

сетевая организация при наличии технической возможности технологического 

присоединения вправе продлить срок выполнения заявителем технических 
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предпосылок технологического присоединения, тем самым продлив срок действия 

договора. 

Согласно ст. 434 ГК РФ, договор может быть заключен в любой форме, 

предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида 

не установлена определенная форма
177

. Договор может быть заключен посредством 

использования устной формы, простой письменной или письменной с нотариальным 

удостоверением. 

Договоры в устной форме заключаются посредством словесно выраженного 

предложения и принятия предложения о заключении договора. Например, чаще 

всего в устной форме заключается договор розничной купли-продажи. 

В письменной форме договор заключается путем составления одного 

документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, 

телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе 

электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющим 

достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. По смыслу 

ст. 160 и 434 ГК РФ под документом, выражающим содержание заключаемой 

сделки, понимается не только единый документ, но и несколько взаимосвязанных 

документов, каждый из которых подписывается сторонами сделки
178

. В то же время, 

п. 4 ст. 434 ГК РФ устанавливает, что в случаях, предусмотренных законом или 

соглашением сторон, договор в письменной форме может быть заключен только 

путем составления одного документа, подписанного сторонами договора. 

В установленные Правилами технологического присоединения сроки сетевая 

организация должна направить заявителю для подписания два экземпляра 

подписанного с ее стороны проекта договора технологического присоединения в 

бумажном виде и технические условия. Таким образом, Правилами 
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технологического присоединения установлена простая письменная форма договора 

технологического присоединения. 

Договор технологического присоединения считается заключенным с даты 

поступления подписанного заявителем экземпляра договора в бумажном виде в 

сетевую организацию. 

Отметим, что стороны договора технологического присоединения могут 

согласовать более строгие по сравнению с установленными Правилами 

технологического присоединения требования к форме договора, но они не могут 

отступить от письменной, бумажной формы в сторону выбора более простой 

формы. 

 

 

§ 4. Содержание договора технологического присоединения 

 

 

О.А. Красавчиков, исследуя вопрос о содержании договора, писал, что «в 

данном случае ведут речь и об условиях договора, и о правах и обязанностях, 

составляющих содержание правоотношения (которое возникло из договора), и о 

пунктах, образующих содержание текста договора, однако содержание договора — 

это система тех условий, на которых он заключен»
179

. О.С. Иоффе указывал, что 

содержанием договора называют «совокупность его условий, сформулированных 

сторонами или вытекающих из закона, на котором заключение договора 

основано»
180

. О.С. Иоффе также отмечал, что «договор должен быть изучен как 

юридический факт и как правоотношение, а содержание договора в его качестве 

сделки соответствует условиям, на которых достигнуто соглашение сторон»
181

. 

Следовательно, содержание договора-сделки составляют договорные условия, а 

содержание договора-правоотношения составляют права и обязанности сторон. 
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Исследуя договор технологического присоединения как правоотношение сетевой 

организации и заявителя, необходимо проанализировать взаимные права и 

обязанности сторон. 

Перечень мероприятий по технологическому присоединению и срок их 

выполнения определяются в технических условиях, являющихся неотъемлемой 

частью договора. На сетевую организацию возложены обязанности по подготовке 

технических условий и их согласованию с субъектом электроэнергетики, 

предоставляющим услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в зоне 

управления. В технических условиях определяется конкретный объем обязанностей 

сторон по производству технологического присоединения. Объем мероприятий по 

технологическому присоединению, необходимость производства действий, 

отнесенных к числу дополнительных в составе процедуры технологического 

присоединения, определяется в зависимости от характеристик энергопринимающих 

устройств заявителя. Сетевая организация исполняет принятые по договору 

обязательства, в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами, до 

территории заявителя, на которой расположены присоединяемые 

энергопринимающие устройства. А заявитель исполняет технические условия в 

пределах границ территории нахождения присоединяемых энергопринимающих 

устройств — границ своего участка. 

Под границей участка заявителя в Правилах технологического присоединения 

понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы 

земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в 

котором) находятся принадлежащие заявителю на праве собственности или на ином 

законном основании энергопринимающие устройства. Границы территории 

заявителя являются определенным барьером, за пределом которого сетевая 

организация не может требовать от заявителя производства мероприятий по 

технологическому присоединению. Данное утверждение находит свое 

подтверждение в практике судов вышестоящих инстанций. Так, Президиумом 

ВАС РФ было принято Постановление от 18.05.2011 № 16008/10 по делу  
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№ А53-4325/2010
182

, где ВАС РФ указал, что любое расстояние, даже минимальное, 

расположения точки присоединения за пределами границ участка не позволяет 

возлагать на заявителя обязанности по выполнению технических действий за 

указанными границами. Распределение технических обязанностей заявителя в 

рамках договора технологического присоединения производится исключительно по 

границе территории нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств. 

Включение сетевой организацией в договор технологического присоединения 

условий об обязанностях заявителя по выполнению технических действий по 

технологическому присоединению за пределами границ его участка противоречит 

Правилам технологического присоединения и квалифицируется как действие по 

навязыванию невыгодных условий договора. 

В соответствии с Правилами технологического присоединения, в технических 

условиях должны быть указаны, в частности: 

1.  точки присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность и схемы выдачи или приема мощности; 

2. конкретные обязанности сторон договора технологического присоединения; 

3. требования к автоматическим устройствам, предназначенным для быстрого 

реагирования при аварийных ситуациях; контроля и поддержания качества 

электроэнергии, а также к приборам учета электрической энергии и мощности; 

4. требования к присоединению энергопринимающих устройств к 

устройствам, обеспечивающим анализ режима энергосистемы, а также передачу 

информации и команд, при выявлении аварийного режима; 

5. требования по созданию взаиморезервирующего источника питания при 

установлении первой или второй категории надежности энергоснабжения; 

6. иные требования к энергообъектам, в зависимости от характеристик 

присоединяемых энергопринимающих устройств. 

Предоставление заявителю технических условий отдельно от договора 

технологического присоединения не допускается, в то время как при осуществлении 

                                                           
182
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подключения к системам водоснабжения, газораспределения или теплоснабжения 

заключению договора о подключении предшествует выдача предварительных 

технических условий на подключение, определяющих максимальную нагрузку 

подключения. Порядок выдачи технических условий установлен Правилами 

определения и предоставления технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006  

№ 83
183

, Правилами предоставления и определения технических условий, 

Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314
184

. Установленный порядок 

предварительного получения технических условий имеет целью «организацию 

заключения и исполнения договора подключения к системам водоснабжения 

в будущем»185, что удачно отличает порядок подключения к системам инженерно-

технического обеспечения от порядка технологического присоединения 

к электрическим сетям. Сетевая организация выдает технические условия заявителю 

вместе с подписанным проектом договора технологического присоединения 

к электрическим сетям и нередко императивно установленные сроки выполнения 

технологического присоединения нарушаются ввиду неподготовленности 

к сложным и объемным мероприятиям по технологическому присоединению
186

. 

                                                           
183

 Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения 

и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» // Собрание законодательства РФ. 

2006. № 8. Ст. 920. ИПС «Консультант Плюс». 
184

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 2. ИПС 

«Консультант Плюс». 
185

 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / 

В.В. Андропов, К.П. Беляев, Б.М. Гонгало и др. ; под ред. П.В. Крашенинникова. М. : Статут, 

2011. 1326 с. 
186

 См.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.06.2014 по делу № А56-14319/2013; 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 31.10.2014 по делу № А56-59003/2013; 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.01.2013 по делу № А44-3363/2012 



96 

 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств в целях 

обеспечения их исправного электроснабжения и качества электрической энергии 

осуществляется по одной из трех категорий надежности, характеристики которых 

приведены в Правилах технологического присоединения, Правилах устройства 

электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 

08.07.2002 № 204
187

. Под надежностью электроснабжения специалисты в области 

электроснабжения понимают «непрерывное обеспечение потребителей 

электроэнергией заданного качества в соответствии с графиком электропотребления 

и по схеме, которая предусмотрена для длительной эксплуатации»
188

. Категория 

надежности обусловливает содержание обязательств сетевой организации по 

обеспечению надежности снабжения электрической энергией энергопринимающих 

устройств, в отношении которых заключен договор. В частности, при установлении 

категории надежности сетевой организацией определяется необходимость 

технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к 

дополнительным источникам питания, где сохраняется напряжение в случае его 

исчезновения на другом источнике. 

Отнесение энергопринимающих устройств к первой категории надежности 

осуществляется в случае, если требуется обеспечить беспрерывный режим работы 

энергопринимающих устройств, для которых перерыв электроснабжения 

допускается лишь на время автоматического ввода дополнительного источника 

снабжения. Перерыв электроснабжения таких энергопринимающих устройств 

способен повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, угрозу безопасности 

государства, значительный материальный ущерб. К энергопринимающим 
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устройствам первой категории надежности относятся, например, отвечающие за 

аварийное освещение, электрообеспечение операционных и родильных отделений. 

В составе первой категории надежности выделяется особая категория 

энергопринимающих устройств, бесперебойная работа которых необходима для 

безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы жизни 

людей, взрывов и пожаров. Примером таких энергопринимающих устройств 

являются системы голосового оповещения, охранные и пожарные сигнализации. 

Ко второй категории надежности электроснабжения относятся 

энергопринимающие устройства, перерыв в электроснабжении которых приводит 

к массовому браку продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и 

промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности населения. 

К ним, например, относится оборудование детских и медицинских учреждений. 

Технологическое присоединение по третьей категории надежности, по одному 

источнику электроснабжения, осуществляется в отношении всех 

энергопринимающих устройств, не отнесенных к первой или второй категории 

надежности. Перерыв электроснабжения устройств, отнесенных к третьей категории 

надежности, необходимый для ремонта системы электроснабжения, допускается на 

срок до одних суток. 

Основным критерием разделения на вышеописанные категории является 

потребность в бесперебойном питании от электрической сети, в наличии 

дополнительных источников питания. Надежность электроснабжения может 

обеспечиваться различными способами. В Правилах технологического 

присоединения упоминается два вида дополнительных источников питания — 

автономные резервные источники питания и независимые резервные источники 

электроснабжения, хотя понятия «автономный» синонимично «независимому»
189

. 

Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям 

надежности, должно быть обеспечено наличие двух независимых резервных 
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источников снабжения электрической энергией. Для энергопринимающих 

устройств, отнесенных к особой категории первой категории надежности, 

необходимо наличие третьего автономного резервного источника питания, 

обеспечивающего требуемую пропускную способность без ограничения в подаче 

электроэнергии. 

В качестве независимого источника питания принимаются распределительные 

устройства электростанций или подстанций, технологически функционирующие 

раздельно. Четкое определение автономного резервного источника питания в 

законодательстве отсутствует. Под таким источником питания понимаются дизель-

электрические агрегаты, бензиновые электрогенераторы и иные устройства, 

вырабатывающие электроэнергию. В то же время, полагаем, что отсутствие 

законодательного разграничения между автономным и независимым видами 

дополнительных источников свидетельствует о существенной неопределенности в 

вопросе установления категории надежности. Так, пунктом 4.1.10 Инструкции по 

проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94
190

 допускается 

использование автономного резервного источника питания в качестве второго 

независимого источника питания, при том что автономный резервный источник 

питания технически и функционально отличен от независимого источника питания. 

Независимые резервные источники электроснабжения являются объектами 

электросетевого хозяйства сетевых организаций, а автономные резервные источники 

питания устанавливаются владельцем энергопринимающих устройств 

самостоятельно в границах своего участка. Автономный резервный источник 

питания, когда под ним понимается генератор, работающий на топливе, не требует 

присоединения к электрическим сетям сетевой организации. Владелец сам несет 

бремя содержания подобной установки, на что и указывают Правила 

технологического присоединения, обязывая владельца поддерживать ее в состоянии 
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готовности к использованию при возникновении аварийных ситуаций. В таком 

случае, автономный резервный источник питания, установленный в качестве 

дополнительного (второго) источника электроснабжения, не создает повышенную 

категорию надежности электроснабжения в смысле функциональных обязанностей 

сетевой организации. 

Сетевая организация может обеспечивать электроснабжение только в том 

случае, если энергопринимающие устройства присоединены к объектам ее 

электросетевого хозяйства. Следовательно, энергопринимающие устройства 

соответствуют первой или второй категории надежности только в том случае, если 

обеспечено присоединение к внешнему от потребителя источнику 

электроснабжения. Установка автономного резервного источника питания в 

границах участка заявителя, за исключением электроснабжения 

энергопринимающих устройств, отнесенных к особой категории первой категории 

надежности, происходит вне отношений по производству технологического 

присоединения, и категорию надежности по смыслу электроэнергетического 

законодательства не изменяет, но изменяет ее технологически. 

Согласно Правилам технологического присоединения, отнесение 

энергопринимающих устройств к определенной категории надежности 

осуществляется заявителем самостоятельно и отражается в заявке на 

технологическое присоединение, затем закрепляется сторонами в технических 

условиях. Следовательно, Правила технологического присоединения допускают 

установление высокой категории надежности для любого заявителя. Выбранная и 

согласованная сторонами третья категория надежности энергопринимающих 

устройств не требует создания дополнительных энергообъектов и не увеличивает 

объем выполняемых сетевой организацией мероприятий. Обязательства сетевой 

организации по установлению согласованной первой или второй категории 

надежности электроснабжения в отношении объектов заявителя влекут усложнение 

схемы электроснабжения, требуют выполнения дополнительных действий в рамках 

производимого технологического присоединения, в частности дополнительного 

технологического присоединения резервных источников питания, и указываются в 
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технических условиях. Автономные резервные источники питания, за исключением 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, отнесенных к 

особой первой категории надежности, могут устанавливаться владельцем в любой 

момент времени и не требуют согласования сетевой организации. 

От установленной сторонами категории надежности зависит размер платы за 

технологическое присоединение. Согласованная сторонами третья категория 

надежности энергопринимающих устройств не увеличивает рассчитанный в общем 

порядке размер платы за технологическое присоединение, дополнительно 

установленный владельцем автономный резервный источник питания также не 

увеличивает плату за технологическое присоединение, так как не увеличивает объем 

расходов сетевой организации по поддержанию электроснабжения. При выборе 

первой или второй категории надежности электроснабжения заявитель принимает 

на себя обязательства по оплате технологического присоединения по повышенной 

цене, рассчитанной в соответствии с отдельными формулами или тарифными 

ставками с учетом дополнительных расходов сетевой организации. 

По вопросу самостоятельного выбора заявителем категории надежности 

электроснабжения обратимся к одному из ярких примеров правоприменительной 

практики. ОАО «Центропттекстиль» (далее — заявитель) обратилось с жалобой на 

нарушение антимонопольного законодательства ОАО «Ленэнерго» (далее — сетевая 

организация) в части злоупотребления сетевой организацией доминирующим 

положением. Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-

Петербургу решением от 19.06.2013 № 12/8683
191

 отказало в возбуждении дела о 

нарушении антимонопольного законодательства в связи с отсутствием признаков 

нарушения. Заявитель не согласился с принятым решением и обратился в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением 

о признании указанного решения недействительным. Решением от 21.01.2014 по 
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делу № А56-56623/2013
192

 в удовлетворении заявленных требований отказано. Как 

следует из материалов дела и установлено судом, заявитель является собственником 

комплекса объектов недвижимости, в том числе семиэтажного складского здания. В 

договоре технологического присоединения с сетевой организацией была 

согласована вторая категория надежности электроснабжения энергопринимающих 

устройств заявителя. Сетевая организация выдала заявителю акт о технологическом 

присоединении, в котором в одностороннем порядке установила третью категорию 

надежности. Заявитель обратился в сетевую организацию с требованием выдать акт 

о технологическом присоединении с указанием установленной в договоре категории 

надежности. Сетевая организация сообщила, что электроснабжение объектов 

заявителя не соответствует второй категории надежности, согласно требованиям 

Правил устройства электроустановок об обеспечении электроэнергией 

электроприемников второй категории надежности от двух независимых источников 

питания. Заявитель посчитал, что изменение категории надежности на третью 

является злоупотреблением сетевой организацией доминирующим положением и не 

может быть расценено как совершенное в допустимых пределах осуществления 

гражданских прав. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд постановлением 

от 29.05.2014 по делу № А56-56623/2013
193

 решение суда первой инстанции оставил 

без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения. Арбитражный 

суд Северо-Западного округа постановлением от 19.09.2014 по делу  

№ А56-56623/2013
194

 отказал в удовлетворении требований заявителя, мотивировав 

отказ тем, что суды нижестоящих инстанций пришли к верному выводу о 

несоответствии оборудования заявителя требованиям о двух независимых взаимно 

резервирующих источниках питания, в связи с чем ему не может быть присвоена 

вторая категория надежности электроснабжения. Доводы заявителя, по мнению 
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судов, основаны на ошибочном толковании норм материального права, 

допускающих самостоятельный выбор категории надежности электроснабжения. 

Решения правоприменительных органов по рассмотренному спору основаны 

на характеристиках категорий надежности электроснабжения, приведенных в 

Правилах устройства электроустановок. Указанные правила имеют описательный 

характер, не содержат конкретных показателей, являющихся основанием для 

отнесения энергопринимающих устройств к той или иной категории надежности, и 

не ограничивают предусмотренного Правилами технологического присоединения 

права заявителя на ее установление по собственному усмотрению. Приведенные в 

Правилах устройства электроустановок характеристики во многом имеют 

оценочный характер, не учитывают потребностей заявителя и не могли быть 

положены в основу одностороннего отказа от исполнения обязательств в 

рассмотренном примере. 

Если заявитель готов произвести дополнительные затраты на обеспечение 

надежности, он должен быть уверен в их оправданности и технологической 

возможности исходя из ожидаемого риска. Величина расходов на создание 

дополнительного источника питания по сравнению с предполагаемым риском для 

заявителя может быть очень велика, а цена риска приближаться к нулю. Очевидно, 

что установление повышенной категории надежности для заявителей, чьи 

энергопринимающие устройства не подлежат обязательному электроснабжению от 

двух независимых источников питания, должно производиться на основании 

технико-экономического расчета, произведенного сетевой организацией до 

заключения договора технологического присоединения с заявителем. 

Следовательно, Правила технологического присоединения требуют закрепления 

обязанности сетевой организации при получении заявки на технологическое 

присоединение по повышенной категории надежности от заявителя, не отнесенного 

к числу тех, для кого установление первой или второй категории надежности 

является обязательным, при невозможности производства технологического 

присоединения по повышенной категории надежности в общем порядке, по 

неиндивидуальному проекту предоставить такому заявителю мотивированный 
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технико-экономическим расчетом отказ от заключения договора на условиях, 

предусматривающих установление заявленной категории надежности 

электроснабжения. Такой технико-экономический расчет, на наш взгляд, должен 

быть основан на параметрах технической возможности технологического 

присоединения по повышенной категории надежности, показателях безотказности 

заявляемой и предлагаемой системы электроснабжения, с учетом электроснабжения 

иных потребителей, перспективном графике плановых отключений, среднем 

времени аварийного ремонта сети при подключении по третьей категории 

надежности и расчетной стоимости технологического присоединения по первой, 

особой первой или второй категории надежности. 

Отсутствие законодательного разграничения между автономным резервным 

источником питания и независимым источником питания, указания на возможность 

заявителя самостоятельно установить автономный резервный источник питания в 

границах своего участка без согласования с сетевой организацией и тем самым 

технологически обеспечить себе повышенную категорию надежности 

электроснабжения приводит к повышению затрат на технологическое 

присоединение, увеличению объема объектов электросетевого хозяйства. Полагаем, 

во избежание злоупотреблений сетевых организаций при отказе в установлении 

повышенной категории надежности, в целях усовершенствования нормативно-

технической базы в электроэнергетике в Правилах технологического присоединения 

необходимо определить источники, которые относятся к независимым источникам 

питания и автономным резервным источникам питания. Так, полагаем корректным 

использование в Правилах технологического присоединения определения 

независимого источника питания, данного в п. 1.2.10 Правил устройства 

электроустановок. А именно, п. 14 (1) Правил технологического присоединения 

необходимо дополнить определением, согласно которому под независимым 

резервным источником электроснабжения понимается источник питания, две 

взаимонезависимые секции или системы шин одной или двух электростанций и 

подстанций сетевой организации, каждая из которых имеет питание от 

независимого источника питания, где в послеаварийном режиме в 
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регламентированных пределах сохраняется напряжение при исчезновении его на 

основном источнике питания. Автономный резервный источник питания определить 

как устройство, технологически не связанное с объектами электросетевого 

хозяйства сетевой организации, предназначенное для временного электроснабжения 

энергопринимающих устройств, в период исчезновения напряжения на основном 

источнике питания от электрической сети (электрогенерирующие системы, 

функционирующие за счет горючего топлива, альтернативных источников энергии, 

химических реакций). Дополнительно Правила технологического присоединения 

должны содержать в себе указание на возможность владельца энергопринимающих 

устройств установить автономный резервный источник питания в границах своего 

участка самостоятельно, без согласования с сетевой организацией, как во время 

производства технологического присоединения принадлежащих 

энергопринимающих устройств, так и после осуществления технологического 

присоединения. Подобное указание, на наш взгляд, позволит, во-первых, 

заявителям, для энергопринимающих устройств которых функционально не 

требуется обеспечение постоянного, бесперебойного электроснабжения, то есть для 

энергопринимающих устройств, отнесенных, по общему правилу, к третьей 

категории надежности, без удорожания технологического присоединения, своими 

силами обеспечить себе более высокий уровень надежности электроснабжения. Во-

вторых, при регулировании деятельности сетевой организации в первую очередь 

должны учитываться технические возможности в широком понимании этого 

аспекта; очевидно, предлагаемое указание уменьшит объем обязательств сетевой 

организации в рамках деятельности по технологическому присоединению, позволит 

рационализировать использование пропускных способностей электросетей, 

избежать неоправданного усложнения схем электроснабжения обычных 

потребителей. 

Технологическое присоединение осуществляется с применением временной 

или постоянной схемы электроснабжения. Под постоянной схемой 

электроснабжения понимается схема регулярного электроснабжения 
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энергопринимающих устройств, в отношении которых исполнен договор о 

технологическом присоединении по постоянной схеме электроснабжения. 

Под временной схемой электроснабжения в Правилах технологического 

присоединения понимается схема, использующаяся в результате исполнения 

договора об осуществлении временного технологического присоединения, который 

заключается на срок выполнения мероприятий по технологическому 

присоединению с применением постоянной схемы электроснабжения, а также при 

временном технологическом присоединении передвижных энергопринимающих 

устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно. 

Временное технологическое присоединение осуществляется в общем порядке 

технологического присоединения с учетом особенностей, установленных в гл. VII 

Правил технологического присоединения, на ограниченный период времени — для 

строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов капитального 

строительства в целях обеспечения электроснабжения энергопринимающих 

устройств. Договор технологического присоединения по временной схеме 

электроснабжения заключается с сетевой организацией, с которой у заявителя 

заключен договор об осуществлении технологического присоединения по 

постоянной схеме электроснабжения. Помимо наличия заключенного между 

заявителем и сетевой организацией договора, Правила технологического 

присоединения устанавливают, что временное технологическое присоединение 

осуществляется для электроснабжения энергопринимающих устройств по третьей 

категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВт. 

Электроснабжение энергопринимающих устройств, технологическое 

присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения, 

производится до наступления срока технологического присоединения с 

применением постоянной схемы электроснабжения, установленного договором. 

Пунктом 52 Правил технологического присоединения не допускается обеспечение 

электроснабжения введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства 

с использованием энергопринимающих устройств, присоединенных по временной 

схеме электроснабжения. 



106 

 

В то же время, Градостроительный кодекс РФ
195

 (далее — ГрК РФ) не 

предусматривает обязанности застройщика фактически подключить строящийся 

объект к источникам постоянного электроснабжения. Из содержания ч. 2 ст. 55 ГрК 

РФ, регламентирующей порядок выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, не следует, что в отсутствие технологического присоединения 

объекта капитального строительства по постоянной схеме электроснабжения 

уполномоченный орган отказывает в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. Постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об 

исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»
196

 

необходимыми и достаточными для предоставления разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию признает следующие процедуры: 

1. заключение договора о технологическом присоединении по постоянной 

схеме электроснабжения; 

2.  заключение договора об осуществлении временного технологического 

присоединения к электрическим сетям; 

3. подписание акта технологического присоединения к электрическим сетям. 

При этом в указанном Постановлении не уточняется, акт о технологическом 

присоединении по какой схеме электроснабжения должен быть представлен 

застройщиком для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

На практике осуществления указанных процедур оказывается недостаточно 

для нормальной эксплуатации объекта недвижимости. Так, заявитель (далее — 

строительная компания) обратился с исковым заявлением к ОАО «Ленэнерго» 

(далее — сетевая организация, ответчик) с требованием осуществить 

технологическое присоединение жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Королева пр. 7 лит. А в соответствии с договором от 31.08.2007 № ОД-2537-07/6210-

Э-07 по постоянной схеме электроснабжения. Решением Арбитражного суда 

                                                           
195

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 22.12.2004) // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 16. ИПС 

«Консультант Плюс». 
196

 Постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне 

процедур в сфере жилищного строительства» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 19. 

ИПС «Консультант Плюс». 
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г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.04.2014 по делу № А56-

78868/2013
197

 в удовлетворении исковых требований отказано ввиду наличия 

подписанного сторонами акта об осуществлении технологического присоединения. 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд постановлением от 13.08.2014 по 

делу № А56-78868/2013
198

 отменил решение суда первой инстанции в связи с тем, 

что выводы суда об исполнении ответчиком обязательств по договору не учитывают 

представленные истцом доказательства и противоречат им. В соответствии с 

условиями заключенного между сторонами договора технологического 

присоединения ответчик принял на себя обязательства выполнить мероприятия по 

технологическому присоединению по постоянной схеме электроснабжения в срок до 

31.12.2009, при условии строительства и ввода в эксплуатацию новой подстанции 

«Проспект Испытателей». Подстанция «Проспект Испытателей» была введена в 

эксплуатацию 31.10.2011. Несмотря на подписание сторонами актов о 

технологическом присоединении, сетевая организация не осуществила 

технологическое присоединение дома по постоянной схеме электроснабжения. 

Ответчик не доказал, что не имел технической возможности такого присоединения, 

напротив, из представленных суду доказательств следовало, что он неоднократно 

гарантировал исполнение. Суд апелляционной инстанции исковые требования 

удовлетворил, обязал сетевую организацию произвести технологическое 

присоединение по постоянной схеме электроснабжения в течение двух месяцев. 

Арбитражный суд Северо-Западного округа постановлением от 18.11.2014 по делу 

№ А56-78868/2013
199

 постановление суда апелляционной инстанции оставил без 

изменения, дополнительно указав, что в материалах дела содержится 

многочисленная переписка, подтверждающая отсутствие постоянного 

энергоснабжения в спорном доме. 

                                                           
197

 Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

23.04.2014 по делу № А56-78868/2013 // ИПС «Консультант Плюс». 
198

 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.08.2014 по делу  

№ А56-78868/2013 // ИПС «Консультант Плюс». 
199

 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2014 по делу  

№ А56-78868/2013 // ИПС «Консультант Плюс». 
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Временная схема электроснабжения не обеспечивает энергетические 

потребности эксплуатируемых объектов капитального строительства. 

Использование в качестве дополнительного источника питания определенного 

оборудования, функционирующего на топливе, повышает стоимость 1 кВт 

электроэнергии по сравнению с утвержденными тарифами на электрическую 

энергию в десять раз. 

Если в ходе проектирования заявителю необходимо частично отступить от 

технических условий, он должен получить согласие сетевой организации на такие 

изменения, а также внести изменения в договор технологического присоединения. 

В отношении каждых технических условий, выданных заявителям, проводится 

проверка их выполнения. Когда не требуется согласование технических условий с 

субъектом оперативно-диспетчерского управления, проверка технических условий 

проводится сетевой организацией самостоятельно и включает в себя проверку 

соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и 

проведенных мероприятий требованиям технических условий, осмотр 

присоединяемых электроустановок заявителя на соответствие фактически 

выполненных заявителем мероприятий по технологическому присоединению 

техническим условиям. 

Осмотр присоединяемых электроустановок заявителя проводится сетевой 

организацией до распределительного устройства (пункта) заявителя включительно. 

По результатам такой проверки сетевая организация составляет и направляет 

для подписания заявителю подписанный со своей стороны акт о выполнении 

технических условий. 

По окончании осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению между сторонами составляются: 

1. акт об осуществлении технологического присоединения; 

2. акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон; 

3. акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 

Указанные документы направлены на определение точек присоединения 

энергопринимающих устройств, линий раздела объектов электроэнергетики между 
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владельцами, установление границы эксплуатационной ответственности 

соответствующих энергопринимающих устройств и объектов электросетевого 

хозяйства между сетевой организацией и заявителем. С момента составления 

указанных документов между сетевой организацией и заявителем технологическое 

присоединение считается завершенным и заявитель становится легально 

включенным в процесс энергоснабжения. 

В силу п. 16 Правил технологического присоединения порядок разграничения 

балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной 

ответственности сторон, отражаемый в актах, составляемых по итогам 

технологического присоединения, относится к существенным условиям договора. 

По завершении технологического присоединения определяется точка поставки. 

Точка поставки представляет собой место на электрической сети, находящееся на 

границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств покупателя и 

используется для определения объема взаимных обязательств контрагентов по 

договорам, заключенным на розничном рынке. Именно в точке поставки 

определяется место исполнения обязательств по договорам, заключаемым 

сбытовыми организациями, договорам оказания услуг по передаче электрической 

энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 

поставки электрической энергии потребителям. 

В 2012 году в целях упрощения условий подключения к энергетической 

инфраструктуре в России распоряжением Правительства РФ от 30.06.2012  

№ 1144-р
200

 был утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Повышение 

доступности энергетической инфраструктуры». Процедуру технологического 

присоединения к электрической сети предполагалось сделать простой, быстрой, 

прозрачной и менее затратной. В рамках реализации «Дорожной карты» 

Постановлением Правительства РФ от 10.02.2014 № 95
201

 были внесены изменения 

                                                           
200

 Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2012 № 1144-р «Об утверждении плана 

мероприятий (“дорожной карты”) “Повышение доступности энергетической инфраструктуры”» // 

Собрание законодательства РФ. 2012. № 28. Ст. 3940. ИПС «Консультант Плюс». 
201

 Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 № 95 «О внесении изменений в акты 

Правительства Российской Федерации в части обязанности гарантирующих поставщиков 
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в Правила розничных рынков, Правила оказания услуг по передаче электрической 

энергии, Правила технологического присоединения в части обязанности 

гарантирующих поставщиков, сетевых организаций заключать договоры с 

заявителями до завершения процедуры технологического присоединения. 

Указанные изменения направлены на сокращение времени прохождения всех этапов 

по получению доступа к электросети. С 20.02.2014 заявитель вправе направить 

поставщикам электрической энергии заявку о заключении реализационных 

договоров, договора возмездного оказания услуг по передаче электрической энергии 

с момента заключения договора технологического присоединения. 

Исполнение обязательств сетевой организации по договору возмездного 

оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенному до завершения 

процедуры технологического присоединения, осуществляется с указанных в 

договоре даты и времени, но не позднее даты подписания сторонами документов о 

технологическом присоединении. Точка поставки электроэнергии не является 

обязательным условием, подлежащим включению в договор оказания услуг по 

передаче электроэнергии. Предполагается, что сетевая организация, 

осуществляющая технологическое присоединение, определяет место оказания услуг 

в месте физического соединения энергопринимающего устройства с электрической 

сетью сетевой организации. 

К существенным условиям реализационных договоров относится условие о 

точке поставки. Место исполнения обязательств гарантирующего поставщика — 

«весьма важное обстоятельство»
202

, которое является «одной из ключевых 

характеристик надлежащего исполнения договора»
203

. Условие о точке поставки 

обязательно для включения в договор энергоснабжения, купли-продажи 

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

(мощности)) с потребителями электрической энергии (мощности) до завершения процедуры 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 7. Ст. 689. ИПС «Консультант Плюс». 
202

 Попондопуло В.Ф. Обязательственное право: общая характеристика и проблемы // 

Ленинградский юридический журнал. 2009. № 1. С. 7–38. 
203

 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая : учеб.-практич. 

комментарий (постатейный) / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева и др. ; под ред. 

А.П. Сергеева. М. : Проспект, 2010. 912 с. 



111 

 

электрической энергии, так как от точного выявления места, в котором 

обязательство должно быть исполнено, зависит решение ряда практических 

вопросов. В частности, находится ли точка поставки в границах территории 

деятельности того гарантирующего поставщика, к которому обратился заявитель. 

Гарантирующий поставщик вправе отказаться от заключения договора 

энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии с потребителем при 

нахождении энергопринимающих устройств, в отношении которых предполагается 

заключение договора, вне зоны деятельности гарантирующего поставщика. 

Анализ судебной практики
204

 показывает, что субъекты розничных рынков, 

правоприменительные органы уклоняются от применения измененной процедуры 

заключения договоров с гарантирующим поставщиком. Так, Калининский районный 

суд Санкт-Петербурга решением
205

 от 02.06.2014 по делу № 33-634/2015 отказал в 

удовлетворении исковых требований гражданина (истца) к гарантирующему 

поставщику ОАО «Петербургская сбытовая компания» (ответчику) о понуждении к 

заключению договора энергоснабжения в связи с тем, что истец не представил 

ответчику документы, подтверждающие технологическое присоединение. Суд 

апелляционной инстанции определением
206

 от 26.01.2015 оставил решение без 

изменения, указав на то, что при обращении к ответчику истцом не представлены 

все необходимые документы для определения существенных условий договора 

энергоснабжения, представленный истцом договор о технологическом 

присоединении не является достаточным для заключения договора. 

                                                           
204

 См.: Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
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Согласно распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 

18.10.2006 № 88-р «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих 

поставщиков электрической энергии на территории Санкт-Петербурга»
207

, на 

территории Санкт-Петербурга действуют три гарантирующих поставщика: ОАО 

«Петербургская сбытовая компания», ООО «Русэнергосбыт», Северо-Западный 

филиал ОАО «Оборонэнергосбыт». Границами зоны деятельности ОАО 

«Петербургская сбытовая компания» являются административные границы Санкт-

Петербурга, за исключением зон деятельности иных гарантирующих поставщиков, 

чьи границы зоны деятельности ограничены точками поставки, перечисленными в 

указанном распоряжении. Так как мероприятия по технологическому 

присоединению могут включать в себя, в том числе, деятельность сетевой 

организации по расширению линий электропередачи, возможна ситуация, когда 

точка присоединения энергообъекта к электрической сети окажется на территории 

деятельности не того гарантирующего поставщика, с которым заключен 

соответствующий договор. В такой ситуации исполнение обязательств 

гарантирующего поставщика будет невозможно ввиду отсутствия технологических 

предпосылок. Между тем, согласно действующей редакции Правил 

технологического присоединения, гарантирующий поставщик обязан заключить 

договор с потребителем электрической энергии на любом этапе технологического 

присоединения. 

Заключение договоров со сбытовыми организациями до завершения 

процедуры технологического присоединения направлено на формальное ускорение 

процесса энергоснабжения потребителей, однако не учитывает специфику 

мероприятий по технологическому присоединению, возможность изменения 

условий договора между сетевой организацией и заявителем. Согласно позиции 
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 Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.10.2006 № 88-р «О 

согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на 

территории Санкт-Петербурга» [Электронный ресурс]. Режим доступа: Справочно-правовая 
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Президиума ВАС РФ
208

, ВС РФ
209

, отсутствие в договоре согласованного сторонами 

существенного условия, при совместных действиях сторон по исполнению договора 

и его принятию, устраняет необходимость согласования такого условия, и договор 

считается заключенным. Однако неопределенность места исполнения обязательств 

гарантирующего поставщика на этапе заключения договора способна повлечь за 

собой объективную невозможность его дальнейшего исполнения и исключить 

электроснабжение потребителя. Возможность заключения договоров со сбытовыми 

организациями в отсутствие условия о месте поставки электроэнергии нивелирует 

придаваемую ему законодателем характеристику необходимого условия договора. В 

то же время, неисполнение сетевыми организациями договоров технологического 

присоединения в установленные сроки, по факту заключения которых заключены 

иные договоры на розничных рынках, создает массив «подвешенных обязательств» 

гарантирующих поставщиков. Нововведения в процедуру технологического 

присоединения в современных экономических условиях фактически не 

способствуют оптимизации процесса электроснабжения, являются 

преждевременными и не учитывают практического опыта реализации Правил 

технологического присоединения. В связи с этим полагаем необходимым отказаться 

от применения процедуры заключения реализационных договоров до подписания 

сторонами акта о технологическом присоединении в связи с правовой 

неопределенностью места исполнения обязательств. 

За период 2014–2016 гг. помимо рассмотренного Постановления 

Правительства РФ № 95 в Правила технологического присоединения были внесены 

изменения следующими нормативными актами: Постановление Правительства РФ 

от 20.02.2014 № 130
210

 — в части заключения и исполнения договора 

технологического присоединения; Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 
                                                           
208

 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной 

практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» // Вестник ВАС РФ. 

2014. № 4. ИПС «Консультант Плюс». 
209

 Определение Верховного Суда РФ от 03.02.2015 по делу № 52-КГ14-1 // ИПС «Консультант 

Плюс». 
210

 Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 № 130 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861» // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 913. ИПС «Консультант Плюс». 
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№ 542
211

 — по вопросам компенсации сетевым организациям выпадающих доходов, 

связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям; 

Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 № 740
212

 — в части уточнения 

порядка определения объема услуг по передаче электрической энергии, 

оплачиваемых потребителями услуг; Постановление Правительства РФ от 

13.03.2015 № 219
213

 — в части расширения пределов действия Правил 

технологического присоединения на случаи присоединения энергопринимающих 

устройств членами садоводческого, огороднического, дачного объединений, а также 

иными лицами, ведущим садоводство и проч. в индивидуальном порядке; 

Постановление Правительства РФ от 13.04.2015 № 350
214

 — в части осуществления 

опосредованного технологического присоединения; Постановление Правительства 

РФ от 11.06.2015 № 588
215

 — в части порядка заключения договора 

технологического присоединения; Постановление Правительства РФ от 07.07.2015 

№ 679
216

 — в части описания категорий надежности электроснабжения; 
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Постановление Правительства РФ от 30.09.2015 № 1044
217

 — в части исполнения 

договора технологического присоединения; Постановление Правительства РФ от 

22.02.2016 № 128
218

 — в части кооперации сетевой организации и гарантирующего 

поставщика; Постановление Правительства РФ от 09.08.2016 № 759
219

 — в части 

уточнения порядка технологического присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства, принадлежащим организации по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью; Постановление Правительства РФ от 

23.09.2016 № 953
220

 — в части заключения и исполнения договора технологического 

присоединения; Постановление Правительства РФ от 05.10.2016 № 999
221

 — в части 

формирования мер ответственности за несоблюдение сроков осуществления 

мероприятий по технологическому присоединению. 

Коррективы, вносимые в Правила технологического присоединения, в 

основном направлены на юридико-техническую доработку нормативного акта в 
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части уточнения состава мероприятий по технологическому присоединению, 

определению размера платы заявителей и т. д. Однако подобные уточнения 

кардинальным образом не меняют несовершенную структуру правовых отношений 

заявителей и сетевых организаций. Напротив, бесконечное «нагнетание 

юридического пресса приводит к увеличению объема нарушений»
222

. Несмотря на 

вал нормативных поправок в регулирование порядка технологического 

присоединения, фундаментальные проблемы, часть из которых уже была 

исследована автором в первой и настоящей главах, остаются нерешенными. 
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Глава 3. Изменение и расторжение договора технологического 

присоединения. Ответственность сторон 

 

§ 1. Порядок изменения и расторжения договора технологического 

присоединения 

 

 

Изменение и расторжение договора представляет собой способ изменения и 

прекращения договорных обязательств. В соответствии со ст. 453 ГК РФ, при 

изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде. А при 

расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не 

предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. 

Исходя из принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ), стороны могут 

подвергать заключенный договор изменению или расторгнуть его. Как отмечает 

М.И. Брагинский, «наделение сторон столь широкой возможностью определять 

судьбу договора составляет одно из прямых выражений договорной свободы: те, кто 

обладает правом по собственной воле заключать договор, должны быть в принципе 

столь же свободны в вопросах о его расторжении или изменении отдельных 

договорных условий»
223

. К.П. Победоносцев указывал: «может случиться, что 

возникшее установленное обязательство, не уничтожаясь, подвергается изменению, 

так что бывшее прежде обязательство принимает новое направление, новое 

содержание, новый смысл, — отличные от тех, которые имело при своем начальном 

происхождении. Происходит это, прежде всего, по воле самих лиц, участвующих в 

обязательстве; им может заблагорассудиться сделать в обязательстве изменение, 

прибавку, так что выходит из этого не новое, особенное обязательство, а только 

расширяется, стесняется, иначе определяется содержание прежнего»
224

. 
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З.М. Заменгоф определяет расторжение договора как «акт, направленный на 

досрочное прекращение на будущее время действия договора с целью прекращения 

на это же время возникшего из договора обязательства, срок исполнения которого 

еще полностью или в части не наступил или исполнение которого имеет длящийся 

характер»
225

. 

Ввиду предполагаемой стабильности договорных отношений, в 

законодательстве предусмотрен исчерпывающий перечень оснований изменения и 

расторжения договора. Основания изменения и расторжения договоров, указанные в 

главе 29 ГК РФ, представляют собой юридические факты, при наличии которых 

договор может быть изменен или расторгнут. Гражданский кодекс РФ 

предусматривает три способа изменения, расторжения договора: 

1. по соглашению сторон; 

2. по требованию одной из сторон в судебном порядке; 

3. по заявлению одной из сторон об отказе от договора (исполнения договора). 

Основным способом изменения или расторжения договора является его 

изменение, расторжение по соглашению сторон. Такое соглашение, по общему 

правилу, совершается в той же форме, что и сам договор. Соглашение сторон об 

изменении или расторжении договора заключается в период действия договора. 

Однако субъект естественной монополии не всегда согласен на изменение 

условий договора. Так, при заключении договора о временном технологическом 

присоединении возможна ситуация, когда между заявителем и сетевой организацией 

заключается договор технологического присоединения по постоянной схеме 

электроснабжения, срок осуществления которого устанавливается уже после сдачи 

объекта заявителя в эксплуатацию. Между Комитетом по управлению 

государственным имуществом Правительства г. Санкт-Петербурга и Обществом с 

ограниченной ответственностью (далее — арендатор) 24.02.2014 заключен договор 

аренды земельного участка, расположенного в Приморском районе г. Санкт-

Петербурга, на инвестиционных условиях для строительства объекта недвижимости. 
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В соответствии с условиями заключенного договора, арендатор обязался в срок до 

05.05.2016 осуществить инвестиционный проект и получить разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию. Во исполнение указанного договора между сетевой 

организацией (ОАО «Ленэнерго») и арендатором 27.08.2014 заключен договор 

технологического присоединения по постоянной схеме электроснабжения объекта 

недвижимости по второй категории надежности максимальной мощностью 

присоединяемых устройств 900 кВт. Срок выполнения технических условий, 

определяющих комплекс технических и организационных мероприятий по 

договору, выполняемых сторонами, составил 36 месяцев (три года) со дня 

заключения договора, то есть до 28.08.2017. На время осуществления мероприятий 

по технологическому присоединению по постоянной схеме электроснабжения 

между сетевой организацией и арендатором 09.10.2014 заключен договор 

технологического присоединения стройплощадки для строительства объекта 

недвижимости по временной схеме электроснабжения, согласно которому 

максимальная мощность присоединяемых устройств составляет 150 кВт. Срок 

действия технологического присоединения по временной схеме электроснабжения 

согласован сторонами до осуществления фактического присоединения по 

постоянной схеме электроснабжения. 

Таким образом, в период между вводом объекта недвижимости в 

эксплуатацию в 2016 г. и сроком осуществления комплекса мероприятий по 

технологическому присоединению по постоянной схеме электроснабжения в 2017 г. 

электроснабжение объекта недвижимости производится по временной схеме 

электроснабжения, от одного источника энергии, что нарушает запрет, 

установленный п. 52 Правил технологического присоединения. В сложившейся 

ситуации сетевая организация и арендатор способны предотвратить нарушение 

исключительно путем изменения условий договора технологического 

присоединения по постоянной схеме электроснабжения по соглашению сторон. 

Между тем, экономический кризис 2014–2015 гг., неблагоприятно отразившийся на 

объеме инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго», исключил подобную 

возможность. 
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Фактическое состояние ПАО «Ленэнерго», организационная политика, 

направленная на ревизию договоров технологического присоединения, попытки 

согласования индивидуальных графиков исполнения обязательств не могут 

послужить основанием для изменения условий договора в судебном порядке. 

Согласно позиции Президиума ВАС РФ, изложенной в постановлении от 30.11.2010 

№ 9600/10 по делу № А17-1960/2009
226

, резкое ухудшение финансового состояния 

стороны договора не относится к обстоятельствам, возникновение которых нельзя 

предвидеть. Вступая в договорные отношения, стороны могли и должны были 

учесть экономическую ситуацию, спрогнозировать ухудшение своего финансового 

положения. 

Следовательно, избежать электроснабжения объекта недвижимости по 

временной схеме электроснабжения арендатор, ввиду своей неосмотрительности 

при заключении договора технологического присоединения по постоянной схеме 

электроснабжения, не может. Судебная практика
227

 исходит из того, что если по 

условиям договора, заключенного с сетевой организацией, срок выполнения 

мероприятий по технологическому присоединению на момент ввода объекта в 

эксплуатацию не наступил, основания для применения к сетевой организации мер 

ответственности отсутствуют. 

«Другие два основания для изменения и расторжения договора применимы 

только при отсутствии консенсуса у сторон договора»
228

. 

Универсальным основанием расторжения договора по заявлению одной из 

сторон в судебном порядке закон называет существенное нарушение другой 

стороны, под которым в п. 2 ст. 450 ГК РФ понимается нарушение, повлекшее для 
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другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что 

была вправе рассчитывать при заключении договора. «Как видно, данное понятие 

является оценочным и зависит от усмотрения суда»
229

. Например, в 

информационном письме Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 № 14 «Обзор практики 

разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением 

договоров»
230

 указано, что основанием для расторжения договора по данной 

причине может послужить нарушение контрагентом установленных договором 

сроков или стоимости. 

Сущность правового положения сетевой организации, единственного 

субъекта, уполномоченного осуществлять деятельность по технологическому 

присоединению, не позволяет предоставлять ей право на одностороннее 

расторжение договора без юридически значимой причины. С 15.10.2016 в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.10.2016 № 999, в качестве 

существенного условия договора технологического присоединения в положениях об 

ответственности сторон Правила технологического присоединения 

предусматривают право надлежащим образом исполняющей свои обязанности 

сетевой организации обратиться в суд с иском о расторжении договора в случае 

нарушения заявителем установленных договором сроков исполнения технических 

предпосылок технологического присоединения на 12 и более месяцев. 

При этом согласно п. 16(6) Правил технологического присоединения, срок 

осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если 

техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу 

энергопринимающих устройств — мероприятий, предусмотренных очередным 

этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из 

следующих обстоятельств: 
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1. сетевой организации не направлено уведомление о выполнении заявителем 

технических условий или об устранении недостатков, выявленных по итогам 

проверки выполнения технических условий; 

2. заявитель уклоняется от проверки выполнения технических условий или 

проверки устранения недостатков; 

3. замечания, выявленные по итогам проверки выполнения технических 

условий заявителем, не устранены; 

4. заявителем нарушен порядок оплаты технологического присоединения. 

Перечисленные нарушения заявителя, по нашему мнению, могут быть 

отнесены к случаям существенных нарушений договора. Следовательно, право 

сетевой организации обратиться в суд с требованием об одностороннем 

расторжении договора проистекает из п. 2 ст. 450 ГК РФ. Таким образом, 

предпринята попытка устранить субъективность при квалификации того или иного 

нарушения заявителя как существенного нарушения договора. Однако не учтен тот 

факт, что сроки договора технологического присоединения могут быть нарушены 

заявителем, в частности заявителем — физическим лицом, в отсутствие вины 

заявителя. Полагаем, перечисление нарушений заявителя, каждое из которых может 

быть положено в основу исковых требований сетевой организации о расторжении 

договора технологического присоединения, свидетельствует скорее о чрезмерной 

юридико-технической доработке нормативно-правового акта в той части, которая 

регулируется общими положениями гражданского законодательства. 

Односторонний отказ от исполнения договора предлагается отличать от его 

расторжения. «Последний представляет собой неюрисдикционный способ 

прекращения договорного обязательства и осуществляется волеизъявлением одной 

из сторон»
231

. Односторонний отказ от договора представляет собой частный случай 

одностороннего отказа от исполнения обязательства. Это означает, что допустимые 

случаи такого отказа от договора, по общему правилу, могут устанавливаться только 
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законом. В предпринимательской деятельности допустимые случаи одностороннего 

отказа от исполнения договора, обе стороны которого являются предпринимателями 

и данный договор связан для них с предпринимательской деятельностью, могут 

устанавливаться и соглашением сторон. «Сторона, которой законом или договором 

предоставлено право на одностороннее изменение или расторжение договора, 

должна при осуществлении этого права действовать в пределах, предусмотренных 

законом или договором, а при их отсутствии — разумно и добросовестно»
232

. Право 

на односторонний отказ от договора сторона может реализовать, уведомив другую 

сторону. Договор считается прекращенным с момента получения такого 

уведомления контрагентом. 

Изменение или расторжение договора (отказ от договора) по заявлению одной 

стороны во внесудебном порядке возможно по основаниям, закрепленным в 

законодательстве РФ. Процедура такого расторжения, предусмотренная ст. 450.1 ГК 

РФ, устанавливает необходимость уведомления другой стороны об отказе от 

договора (исполнения договора). В таком случае, договор, по общему правилу, 

прекращается с момента получения данного уведомления. В остальных случаях для 

изменения или расторжения договора требуется обращение в суд. Использование 

судебного порядка в случаях, если стороне договора предоставлено право в 

одностороннем порядке расторгнуть договор, законом не запрещено. 

Соглашение об изменении или расторжении договора технологического 

присоединения влечет правовые последствия только в том случае, если по форме и 

содержанию оно соответствует предъявляемым требованиям. В качестве примера 

изменения договора технологического присоединения можно привести уже 

упомянутую ранее в пар. 4 гл. 2 настоящего исследования корректировку 

технических условий. Договор технологического присоединения должен быть 

заключен в простой письменной форме, следовательно, такое соглашение 

необходимо облечь также в простую письменную форму. 
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Применительно к договору технологического присоединения отдельного 

рассмотрения заслуживают способы расторжения, основанные на одностороннем 

волеизъявлении. Договор технологического присоединения в обязательном порядке 

должен содержать условие о праве заявителя на расторжение договора в 

одностороннем порядке при нарушении сетевой организацией сроков 

технологического присоединения. Расторжение договора при указанных 

обстоятельствах по инициативе заявителя в Правилах технологического 

присоединения рассматривается как мера ответственности сетевой организации. 

Прекращение или изменение правоотношения в одностороннем порядке в случае 

нарушения контрагентом принятых по договору обязательств в ГК РФ, научной 

литературе
233

 признается способом защиты гражданских прав. Под способами 

защиты прав «следует понимать меры, прямо предусмотренные законом в целях 

пресечения оспаривания либо нарушения субъективных гражданских прав и (или) 

устранения последствий такого нарушения»
234

. Защита права в форме расторжения 

договора направлена на пресечение нарушений субъективных прав заявителя в 

рамках отношений с сетевой организацией, восстановление предшествующего 

положения заявителя и не имеет целью причинить сетевой организации 

имущественный вред. Негативные имущественные последствия могут быть 

следствием использования такого способа защиты, но имеют лишь дополнительный 

эффект. Применение же гражданско-правовой ответственности всегда «носит 

имущественный характер»
235

, влечет реальные финансовые потери должника. 

Самостоятельное одностороннее расторжение договора заявителем В.П. Грибанов, 

А.Г. Карапетов предлагают рассматривать в качестве «меры оперативного 
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воздействия»
236

, применение которой влечет «юридически обязательные для 

правонарушителя неимущественные последствия»
237

. Таким образом, возможность 

одностороннего расторжения договора следует, как и право сетевой организации на 

обращение в суд с иском о расторжении договора, выделять из положений об 

ответственности сторон как самостоятельное условие договора технологического 

присоединения. 

Одностороннее расторжение договора заявителем допустимо в случае 

нарушения сетевой организацией сроков технологического присоединения. В то же 

время, законодателем в данном случае не учитывается объективная невозможность 

осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям иной сетевой 

организации, ввиду разделения границ территорий эксплуатационной 

ответственности хозяйствующих субъектов. Реализовывая свое право на 

одностороннее расторжение договора технологического присоединения в связи с 

нарушением сетевой организацией сроков, заявитель фактически утрачивает 

возможность получать электроэнергию от сбытовых организаций и вынужден 

производить ее самостоятельно, что, как указывалось ранее, влечет за собой 

неконтролируемый рост цен на данный вид энергетического ресурса. 

В иных случаях одностороннее расторжение договора сторонами договора 

Правилами технологического присоединения не предусматривается. Вопрос об 

одностороннем расторжении договора технологического присоединения заявителем, 

исходя из самостоятельного определения потребности в доступе к электрическим 

сетям, рассматривался применительно к определению его правовой природы в гл. 1 

пар. 3 настоящего исследования. Полагаем, отсутствие права заявителя на 

свободный отказ от исполнения договора технологического присоединения как до 

начала его исполнения, так и в процессе технологического присоединения граничит 

с навязыванием деятельности сетевой организации, противоречит принципу 

свободы договора. Заявитель должен быть наделен правом на односторонний отказ 
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от договора технологического присоединения до физического соединения объектов 

электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств 

заявителя. Отметим, что дата фактического присоединения указывается в 

технических условиях технологического присоединения и позволяет ограничить тот 

срок, до наступления которого отказ заявителя от договора по причине, не 

связанной с нарушением сроков, будет считаться правомерным. В то же время 

допустимость отказа заявителя от договора без обязанности оплаты выполненных 

мероприятий нарушит стабильность гражданского оборота и ограничит права 

сетевой организации. Договор технологического присоединения как договор 

самостоятельной правовой природы, требующий исчерпывающего 

законодательного регулирования, должен предусматривать обязанность заявителя, 

отказавшегося от договора до его исполнения по любым причинам, не связанным с 

нарушением сроков сетевой организацией, возместить сетевой организации 

фактически понесенные расходы. 

 

 

§ 2. Ответственность сторон договора технологического присоединения 

 

 

Вопрос о понятии гражданско-правовой ответственности в доктрине является 

дискуссионным. Так, С.Н. Братусь отмечает, что «сущность гражданско-правовой 

ответственности отражает компенсационно-восстановительную функцию 

гражданского права, направленную на обеспечение восстановления 

первоначального положения потерпевшего, защиту его имущественных и личных 

неимущественных прав»
238

. Б.И. Пугинский указывает, что, «несмотря на 

возможность добровольного исполнения должником своих обязанностей, включая 

обязанности возместить убытки, выплатить неустойку, сущность государственно-
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 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М. : Юридическая литература, 
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принудительного характера гражданско-правовой ответственности не меняется»
239

. 

По мнению О.С. Иоффе, «гражданско-правовая ответственность является: во-

первых, санкцией за нарушение гражданских законов, обеспеченной убеждением и 

государственным принуждением или возможностью принуждения; во-вторых, 

общественным осуждением поведения правонарушителя, стимулом к определенной 

позитивной деятельности; в-третьих, средством восстановления нарушенных 

отношений и формой установления отрицательных последствий для 

правонарушителя»
240

. 

Юридическая ответственность всегда является следствием правонарушения. 

«Поскольку юридическая ответственность — следствие правонарушения, это влечет 

за собой возложение на правонарушителя обременений — наказания, штрафных и 

иных санкций и дополнительных обязанностей»
241

. 

«Гражданско-правовая ответственность как вид юридической ответственности 

представляет собой меру имущественного принуждения, которая проявляется в виде 

лишения субъективных гражданских прав либо возложения новых или 

дополнительных гражданско-правовых обязанностей, направленную на возмещение 

затрат (потерь) потерпевшего»
242

. Особенности гражданско-правовой 

ответственности заключаются в том, что это всегда имущественная ответственность, 

это ответственность участников правоотношения друг перед другом, и меры 

ответственности всегда направлены на возмещение имущественных потерь 

контрагента. 

В зависимости от основания возникновения обязательств существует два вида 

гражданско-правовой ответственности: договорная и внедоговорная. Договорная 

ответственность наступает при нарушении (неисполнении или ненадлежащем 

исполнении) обязательства, вытекающего из заключенного договора, и состоит в 
                                                           
239

 Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М. : 
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 Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Вып. 2. Свердловск, 1964. 225 с. 
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обязанности нарушителя возместить потерпевшей стороне убытки, причиненные 

таким нарушением. Внедоговорная ответственность (деликтная) наступает в 

результате причинения вреда личности или имуществу гражданина, а также 

имуществу юридического лица. Деликтная ответственность отличается от 

договорной тем, что наступает при нарушении проистекающей из закона 

обязанности любого лица не причинять вред другому. Такие обязательства 

регулируются правилами гл. 59 ГК РФ. 

Нарушение договорных обязательств, принятых сторонами в рамках договора 

технологического присоединения, является основанием для возникновения 

гражданско-правовой ответственности. К существенным условиям договора 

технологического присоединения относятся положения об ответственности сторон 

за несоблюдение установленных сроков исполнения своих обязательств. В том 

числе, до 14.10.2016 Правила технологического присоединения предусматривали 

обязанность стороны, нарушившей сроки осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению, уплатить контрагенту неустойку, рассчитанную 

как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка РФ243 (с 

01.01.2016 вместо ставки рефинансирования применяется ключевая ставка Банка 

России), установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за 

технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. Подобный 

размер неустойки не стимулировал «ответственного отношения»244 сетевых 

организаций к соблюдению сроков осуществления технологического 

присоединения. Экономическое неравенство участников электроэнергетики, 

обусловленное субъектными особенностями, требовало «адекватных юридических 

правил»245, к которым невозможно отнести установленный Правительством РФ до 

14.10.2016 размер неустойки. Для снижения частоты допускаемых сетевой 

организацией нарушений сроков технологического присоединения нами было 
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предложено
246

 дифференцировать величину неустойки, выплачиваемой 

контрагентами при нарушении обязательств по договору, увеличить размер 

неустойки сетевой организации с целью достижения санкций, характер которых 

будет равнозначен последствиям нарушений. Постановлением Правительства РФ от 

05.10.2016 № 999 внесены изменения в Правила технологического присоединения в 

части положений об ответственности сторон договора технологического 

присоединения. Указанные изменения установили обязанность сторон договора 

технологического присоединения при нарушении сроков осуществления 

мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне 

договора неустойку в размере, варьирующемся в зависимости от цены договора 

технологического присоединения. Так, с 15.10.2016 на сетевую организацию или 

заявителя, нарушивших сроки договора технологического присоединения, в случае, 

если плата по договору составляет 550 рублей, возлагается обязанность уплатить 

другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от общего размера платы 

за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. Если 

плата по договору превышает 550 рублей, сторона, допустившая нарушение сроков 

договора технологического присоединения, обязана уплатить другой стороне 

договора неустойку, равную 0,25 процента от цены договора за каждый день 

просрочки. При этом общий размер неустойки, подлежащий выплате заявителем, не 

может превышать размер неустойки, определенный в соответствии с указанными 

правилами за год просрочки. 

Правила технологического присоединения не ограничивают имущественную 

ответственность сторон договора исключительно неустойкой, следовательно, по 

общему правилу, «к отношениям сторон должны применяться меры 

ответственности, предусмотренные общими правилами об ответственности, 

закрепленные в ГК РФ»
247

, а именно: неустойка и убытки. Лицо, право которого 
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нарушено, может требовать возмещения убытков, под которыми в ст. 15 ГК РФ 

понимаются расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для 

восстановления своего нарушенного права, реальный ущерб и неполученные в связи 

с нарушением права доходы, упущенная выгода. 

По общему правилу ст. 15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может 

требовать полного возмещения убытков
248

. Полное возмещение убытков 

предполагает, что кредитор возвращается в то положение, в котором он находился 

бы, если бы обязательство должника было исполнено надлежащим образом. 

Аналогичное положение содержится в III.-3:702 Модельных правил европейского 

частного права: «общий объем возмещения убытков, причиненных неисполнением 

обязанности, составляет сумму, которая достаточна для того, чтобы кредитор 

оказался насколько возможно в том положении, в котором он находился бы, если бы 

обязательство было исполнено надлежащим образом. Такое возмещение покрывает 

ущерб, который понес кредитор, а также выгоду, которой кредитор лишился»
249

. 

Заявитель, рассчитывающий на технологическое присоединение, а также на 

начало реализации договоров, заключенных со сбытовыми организациями, в 

установленные договором технологического присоединения сроки, при нарушении 

этих сроков сетевой организацией вынужден использовать иные источники питания, 

не обеспечивающие необходимый уровень электроснабжения. Таким образом, при 

использовании генератора, функционирующего на топливе, заявитель, чьи права 

нарушены, несет вынужденные расходы как на покупку или же аренду 

оборудования, так и на топливо, необходимое для генерации электроэнергии. 

Реальный ущерб заявителя очевиден. Но такой ущерб в действительности не всегда 

доказуем в полном объеме
250

. Для взыскания убытков с сетевой организации 

заявителю нужно доказать факт нарушения прав и законных интересов, наличие 
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причинно-следственной связи между нарушением и убытками, виновность 

причинителя вреда, размер убытков
251

. При этом, «даже если истец представил 

довольно весомые, но не абсолютно убедительные доказательства своей правоты, 

судья может отказать в иске ввиду того, что не достиг “внутреннего убеждения” в 

правоте истца»
252

. Показательной в данном вопросе является практика судов общей 

юрисдикции. Гражданин (далее — истец, заявитель) обратился в Гатчинский 

городской суд Ленинградской области с иском к ОАО «Ленэнерго» (далее — 

ответчик, сетевая организация) о понуждении к исполнению обязательств по 

договору технологического присоединения, взыскании неустойки и убытков, 

возникших вследствие нарушения ответчиком обязательств, в виде стоимости 

бензинового генератора и стоимости использованного для работы генератора 

топлива. В установленный срок ответчик обязательства по договору 

технологического присоединения не исполнил. В результате отсутствия 

подключения к электросетям на земельном участке истца и в связи с возведением на 

нем жилого дома заявитель вынужден был приобрести бензиновый 

электрогенератор для осуществления строительных и ремонтных работ, а также 

топливо к нему. Суд первой инстанции, удовлетворяя требования о понуждении 

ответчика к исполнению обязательств по договору технологического 

присоединения, отказал во взыскании убытков, понесенных заявителем в связи с 

покупкой генератора и топлива к нему, поскольку, по мнению суда, истец не 

представил доказательства проживания в доме, подлежащем подключению к 

электричеству. Суд обосновал отказ наличием у истца отдельной квартиры, а также 

недоказанностью покупки бензина именно для использования генератора. 

Определением Ленинградского областного суда от 19.12.2013 по делу № 33-
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5795/2013
253

 решение суда первой инстанции от 07.10.2013 было оставлено без 

изменения, апелляционная жалоба истца без удовлетворения. 

В частности, суд также может отказать во взыскании расходов, понесенных 

заявителем на покупку дизель-генератора, со ссылкой на то, что оборудование 

остается в собственности заявителя и в последующем может быть им реализовано
254

. 

Суд вправе, в соответствии со ст. 404 ГК РФ, и уменьшить размер 

ответственности сетевой организации, если умышленные или неосторожные 

действия заявителя повлекли увеличение размера убытков, либо если заявитель не 

принял разумных мер к уменьшению размера убытков, вызванных нарушением 

сетевой организацией сроков технологического присоединения. В теории вопрос 

уменьшения размера убытков в связи с действиями кредитора является спорным, в 

связи с отсутствием прямой обязанности кредитора принять меры по уменьшению 

размера убытков. «Прежде всего, от кредитора нельзя требовать, чтобы он выбрал 

наиболее выгодное решение из всех возможных в сложившейся ситуации. Для того 

чтобы признать его действия разумными, достаточно, если кредитор ведет себя как 

обычный участник гражданского оборота и его поведение не входит в противоречие 

с деловой логикой»
255

. Но суды, рассматривая требования заявителя, чье право 

нарушено, о взыскании расходов, понесенных в период отсутствия 

технологического присоединения, зачастую оценивают разумность предпринятых 

мер в зависимости от результативности. Так, нами было принято участие в деле  

№ 2-9482/2016, рассматриваемом Московским районным судом г. Санкт-Петербурга 

по иску заявителя к ПАО «Ленэнерго» о взыскании убытков, понесенных в связи с 

нарушением сетевой организацией сроков осуществления технологического 

присоединения. Истец вынужден был арендовать дизельный генератор для 

электроснабжения жилого комплекса. Суд посчитал, что истец мог не арендовать 
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генератор, не выплачивать ежемесячные арендные платежи, а приобрести его, и 

уменьшил размер подлежащих взысканию с сетевой организации убытков до 

стоимости такого оборудования. Полагаем, что действия истца в ожидании 

осуществления технологического присоединения соответствуют критериям 

разумности и допустимости поведения обычного участника гражданско-правового 

оборота. Возможность истца приобрести дизельную электростанцию, чья цена в 

десять раз превосходит стоимость аренды, не доказана. 

Убытки, как было указано ранее, состоят не только из реальных расходов, 

понесенным заявителем, но и из упущенной выгоды. Упущенной выгодой являются 

не полученные кредитором доходы, которые он получил бы с учетом разумных 

расходов на их получение при обычных условиях гражданского оборота, если бы 

его право не было нарушено
256

. Б.М. Гонгало отмечает, что «упущенная выгода 

(неполученные доходы) представляет собой то мыслимое (предполагаемое) 

пополнение имущественной сферы потерпевшего, которое произошло бы при 

нормальном развитии событий (при обычных условиях гражданского оборота), если 

бы право не было нарушено»
257

. 

Как указал Пленум ВС РФ в п. 14 Постановления от 23.06.2015 № 25 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации»
258

, упущенная выгода представляет собой 

неполученный доход, и судам следует принимать во внимание, что ее расчет 

представляется истцом и, как правило, является приблизительным и носит 

вероятностный характер. Однако вероятностный характер расчета не может 

послужить основанием для отказа в иске. 
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Так, юридическому лицу, планировавшему сдавать в аренду павильон после 

осуществления технологического присоединения сетевой организацией (ОАО 

«Ленэнерго»), несмотря на подтверждение неисполнения ответчиком обязательств, 

во взыскании упущенной выгоды в виде арендной платы было отказано
259

, в том 

числе, ввиду того, что, по мнению судов, истец мог предпринять меры к 

предотвращению убытков, в частности меры, связанные со снабжением объекта 

электроэнергией иным способом. 

Наряду с другими убытками, лицо, право которого нарушено, может требовать 

возмещения упущенной выгоды в размере не меньшем, чем доходы, полученные 

другой стороной вследствие допущенного нарушения. «Такая мера ответственности 

расценивается в юридической доктрине в качестве “штрафных” убытков или как 

вариант кондикционного правоотношения»
260

. 

По правилу ст. 15 ГК РФ, убытки, причиненные стороне договора 

технологического присоединения, должны быть возмещены нарушившей стороной в 

полном объеме. Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в 

отношении возмещения убытков. Статьей 400 ГК РФ предусмотрены общие условия 

ограничения ответственности в части взыскиваемых убытков. Ограничение 

ответственности распространяется на определенные виды обязательств и на 

обязательства, связанные с определенным родом деятельности, например, 

ответственность субъектов оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике. По вопросу ограничения гражданско-правовой ответственности 

субъектов оперативно-диспетчерского управления С.В. Матиящук отмечает: 
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«основная причина отступления от принципа полного возмещения убытков в 

сторону установления ограничений имущественной ответственности в виде 

возмещения только реального ущерба заключается в том, что деятельность, 

связанная с диспетчерским управлением, сопряжена с опасностью причинения 

убытков, размеры которых превосходят финансовые возможности субъектов 

оперативно-диспетчерского управления»
261

. 

Так как Правила технологического присоединения ограничивают размер 

ответственности заявителя только в части размера подлежащей взысканию 

неустойки, обязанность возместить сетевой организации убытки в полном объеме, 

реальный ущерб и упущенную выгоду, распространяется и на заявителя, 

нарушившего обязательства по договору технологического присоединения. 

Изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 05.10.2016  

№ 999 в положения об ответственности сторон, также включили обязанность сторон 

договора технологического присоединения при нарушении сроков технологического 

присоединения, в случае необоснованного уклонения либо отказа от уплаты 

неустойки, уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с 

необходимостью принудительного взыскания неустойки, в размере, определенном в 

судебном акте. В данном случае речь идет о судебных расходах — государственной 

пошлине и судебных издержках, связанных с рассмотрением дела судом, 

арбитражным судом. По правилам Гражданского процессуального Кодекса РФ
262

, 

Арбитражного процессуального Кодекса РФ
263

, судебные расходы, понесенные 

лицами, участвующими в деле, чьи исковые требования удовлетворены в полном 

объеме, взыскиваются со стороны, против интересов которой решение принято. 

Если иск взыскателя удовлетворяется частично, по правилам процессуального 

законодательства (с. 98 ГПК РФ, ст. 110 АПК РФ) судебные расходы относятся на 
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лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых 

требований. 

Очевидно, что помимо закрепленных в законодательстве общих 

процессуальных норм, регулирующих процессуальные отношения, существуют 

специальные нормы, размещенные в материально-правовых актах. Применение 

таких норм ограничено рамками рассмотрения и разрешения дел той или иной 

категории. Специальные нормы конкретизируют, дополняют или исключают 

применение общих норм процессуального права. Процессуальная норма 

материально-правового акта может совсем по-иному регулировать то или иное 

процессуальное правоотношение. Однако установленная Постановлением 

Правительства РФ от 05.10.2016 № 999 обязанность сторон договора 

технологического присоединения возместить другой стороне расходы, связанные с 

взысканием неустойки по договору в судебном порядке, на наш взгляд, не уточняет 

общие правила процессуального законодательства, не придает рассмотрению и 

разрешению дел о взыскании неустойки по договорам технологического 

присоединения черты, «о которых в теории и практике принято говорить как о 

процессуальных особенностях рассмотрения и разрешения той или иной группы 

гражданских дел»
264

, и является излишней.  

                                                           
264

 Шерстюк В.М. Современные проблемы гражданского и арбитражного судопроизводства : 

сборник статей. М. : Статут, 2015. 272 с. 



137 

 

Заключение 

 

 

Настоящая диссертационная работа посвящена исследованию 

правоотношений, возникающих между заявителями и сетевыми организациями по 

договору технологического присоединения к электрическим сетям. Для достижения 

целей исследования проанализированы нормативные акты РФ, иностранных 

государств (в том числе стран Европейского Союза и СНГ), сводные отчеты ряда 

ведущих международных организаций в части подключения к системам 

электроснабжения, правоприменительная, судебная практика. Изучены 

теоретические и практические вопросы, связанные с правовым регулированием 

порядка технологического присоединения к электрическим сетям, сделаны 

предложения по совершенствованию действующего законодательства в данной 

сфере. В диссертационной работе определена правовая природа договора 

технологического присоединения, разработано отсутствующее в законодательстве 

определение договора. Представляется обоснованным, в завершение настоящего 

исследования, сформулировать общие выводы и подвести итоги. 

Договор технологического присоединения является вспомогательным 

договором в электроэнергетике, направленным на получение заявителем 

дальнейшей легальной возможности быть включенным в отношения по 

электроснабжению, которая достигается посредством установления физического 

контакта между энергооборудованием заявителя и электрическими сетями сетевой 

организации. 

Договор технологического присоединения урегулирован специальным 

энергетическим законодательством и обладает самостоятельной правовой природой. 

Самостоятельная правовая природа договора технологического присоединения 

вытекает из того обстоятельства, что договоры, заключаемые в сфере 

электроэнергетики, регламентированы специальным законодательством. К договору 

технологического присоединения применяются положения Закона об 

электроэнергетике, Правил технологического присоединения и иных подзаконных 
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нормативно-правовых актов, регулирующих порядок технологического 

присоединения. Нормы ГК РФ, регламентирующие иные договорные конструкции, 

могут применяться к отношениям сторон по договору технологического 

присоединения только по аналогии закона. 

Предмет договора технологического присоединения, который является 

существенным условием договора, составляют действия сетевой организации и 

заявителя по фактическому присоединению энергопринимающих устройств 

заявителя к объектам электросетевого хозяйства с целью подготовки электрической 

сети к возможности оказывать услуги по передаче приобретаемой потребителем 

электроэнергии. 

Установленные законодателем условия договора технологического 

присоединения должны исключать многообразие определения его правовой 

природы. По нашему мнению, договор технологического присоединения 

необходимо определить следующим образом. По договору технологического 

присоединения одна сторона (сетевая организация) в установленные договором 

сроки, в соответствии с техническими условиями, обязуется произвести комплекс 

мероприятий по фактическому присоединению энергопринимающих устройств 

другой стороны (заявителя) к электрической сети, а заявитель исполнить 

технические условия и в установленном договором порядке уплатить 

обусловленную цену. 

Помимо мероприятий по технологическому присоединению к существенным 

условиям договора технологического присоединения относится условие о сроке 

выполнения указанных мероприятий, который императивно определяется 

законодателем в зависимости от технических характеристик присоединяемого 

энергооборудования. Цена договора технологического присоединения и порядок 

оплаты стоимости технологического присоединения, в силу Правил 

технологического присоединения, являются существенными условиями договора. 

Определение размера платы за технологическое присоединение происходит на 

основании утвержденных стандартизированных тарифных ставок и формул, исходя 
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из подлежащих несению сетевой организацией расходов на технологическое 

присоединение. 

Сторонами договора технологического присоединения являются заявитель и 

сетевая организация. В качестве заявителя по договору технологического 

присоединения может выступать любое лицо, владеющее энергопринимающими 

устройствами на законном основании. Сетевая организация, как сторона договора 

технологического присоединения, это коммерческая организация, владеющая 

объектами электросетевого хозяйства, осуществляющая естественно-монопольные 

виды деятельности по передаче электрической энергии, оказывающая на возмездной 

основе услуги потребителям по передаче электрической энергии и производящая 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей на 

основании публичных договоров. 

Содержание договора технологического присоединения образуют взаимные 

права и обязанности сторон. В соответствии с договором технологического 

присоединения, сетевая организация и заявитель принимают на себя обязательства 

выполнить комплекс мероприятий, согласованных в технических условиях 

технологического присоединения. Так, технологическое присоединение 

производится по одной из трех категорий надежности электроснабжения, которую 

первоначально выбирает заявитель. Надежность электроснабжения может 

обеспечиваться как сетевой организацией, путем установки независимого 

резервного источника снабжения электроэнергией, что влечет за собой увеличение 

затрат на технологическое присоединение и усложнение схем электроснабжения, 

так и силами владельца энергопринимающих устройств посредством использования 

автономного резервного источника питания. Нормативное определение автономного 

резервного источника питания в законодательстве отсутствует, что во многом 

вызывает путаницу в разграничении автономного и независимого источников, 

влечет за собой нарушение требований нормативно-технической документации. 

Закрепление в Правилах технологического присоединения нормативного 

определения автономного резервного источника питания и указание на возможность 

его установки владельцем энергопринимающих устройств без согласования с 
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сетевой организацией позволит рационализировать использование пропускных 

способностей электросетей, избежать неоправданного усложнения схем 

электроснабжения обычных потребителей. 

Порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и 

эксплуатационной ответственности сторон, отражаемый в актах, составляемых по 

завершении технологического присоединения, относится к существенным условиям 

договора. По итогам технологического присоединения определяется точка поставки, 

которая представляет собой место на электрической сети, находящееся на границе 

балансовой принадлежности энергопринимающих устройств покупателя и 

используется для определения объема взаимных обязательств контрагентов по 

договорам, заключенным на розничном рынке. Именно в точке поставки 

определяется место исполнения обязательств по договорам, заключаемым 

сбытовыми организациями, договорам оказания услуг по передаче электрической 

энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 

поставки электрической энергии потребителям. Условие о точке (точках) поставки 

является существенным условием договоров купли-продажи (поставки) 

электроэнергии, энергоснабжения, заключаемых с гарантирующим поставщиком. С 

учетом специфики мероприятий по технологическому присоединению, возможности 

изменения условий договора между сетевой организацией и заявителем, 

целесообразно отказаться от использования процедуры заключения 

реализационного договора с гарантирующим поставщиком до исполнения договора 

технологического присоединения, в связи с неопределенностью места исполнения 

обязательств до подписания акта о технологическом присоединении между 

заявителем и сетевой организацией. 

К существенным условиям договора технологического присоединения также 

относятся условия об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения 

принятых по договору обязательств. Так, Правилами технологического 

присоединения до 15.10.2016 была установлена обязанность одной из сторон 

договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению уплатить другой стороне неустойку, 



141 

 

рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования (с 01.01.2016 — 

ключевой ставки) Центрального банка РФ. Предусмотренный размер неустойки, по 

нашему мнению, нивелировал предупредительную функцию договорной неустойки. 

Постановлением Правительства РФ от 05.10.2016 № 999 был дифференцирован 

установленный размер неустойки, подлежащий выплате сторонами при нарушении 

сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению. 

Размер неустойки, выплачиваемой заявителем за нарушение сроков, 

установленных договором технологического присоединения, ограничен суммой, 

определяемой за год просрочки. 

Так как имущественная ответственность сторон договора не ограничивается 

исключительно неустойкой, сторона договора технологического присоединения, 

нарушившая обязательства, принятые по договору, обязана возместить другой 

стороне причиненные этим убытки: реальный ущерб и упущенную выгоду. 

С 15.10.2016 к условиям об ответственности сторон отнесена обязанность 

сторон договора технологического присоединения при нарушении сроков 

технологического присоединения, в случае необоснованного уклонения либо отказа 

от уплаты неустойки, уплатить понесенные другой стороной договора расходы, 

связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, в размере, 

определенном в судебном акте. Данное условие, на наш взгляд, является излишним, 

так как не придает указанной норме специального процессуального характера, не 

конкретизирует и не дополняет положения процессуального законодательства о 

возмещении судебных расходов, понесенных сторонами. 

Договор технологического присоединения заключается в простой письменной 

форме в двух экземплярах в бумажном виде. Соглашение об изменении и 

расторжении договора технологического присоединения должно быть совершено в 

той же форме, что и сам договор. Соглашение об изменении или расторжении 

договора технологического присоединения считается заключенным с момента 

согласования сторонами всех его существенных условий. При этом отсутствие права 

заявителя на одностороннее расторжение договора технологического 

присоединения до установления физического контакта энергопринимающих 
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устройств заявителя с электрическими сетями сетевой организации, в случае если 

необходимость в нем отпала, нарушает принцип баланса интересов поставщиков и 

потребителей электрической энергии. В таком случае заявитель должен быть 

наделен правом на односторонний отказ от договора технологического 

присоединения до осуществления фактического присоединения 

энергопринимающих устройств, при условии оплаты сетевой организации 

фактически понесенных расходов. 

Таким образом, полагаем, что цель и промежуточные задачи исследования 

были достигнуты, а полученные результаты исследования могут быть использованы 

в ходе дальнейшего изучения правоотношений в сфере технологического 

присоединения к электрическим сетям. 
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электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» // 

Собрание законодательства РФ. — 2015. — № 28. — Ст. 4243. ИПС «Консультант 

Плюс». 
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1.2.35. Постановление Правительства РФ от 30.09.2015 № 1044 «О внесении 

изменений в Правила 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 РФ. — 2015. — № 40. — Ст. 5574. ИПС «Консультант 

Плюс». 

1.2.36. Постановление Правительства РФ от 22.02.2016 № 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» // Собрание законодательства 

РФ. — 2016. — № 9. — Ст. 1266. ИПС «Консультант Плюс». 

1.2.37. Постановление Правительства РФ от 09.08.2016 № 759 «Об уточнении 

порядка осуществления технологического присоединения к объектам 

электросетевого хозяйства, принадлежащим организации по управлению единой 

национальной (общероссийской) электрической сетью» // Собрание 

законодательства РФ. — 2016. — № 33. — Ст. 5185. ИПС «Консультант Плюс». 

1.2.38. Постановление Правительства РФ от 23.09.2016 № 953 «О внесении 

изменений в Правила 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 РФ. — 2016. — № 40. — Ст. 5735. ИПС «Консультант 

Плюс». 

1.2.39. Постановление Правительства РФ от 05.10.2016 № 999 «О внесении 

изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

формирования мер ответственности за несоблюдение сроков осуществления 

мероприятий по технологическому присоединению» // Собрание законодательства 

РФ. — 2016. — № 41. — Ст. 5838. ИПС «Консультант Плюс». 

1.2.40. Указ Президента РФ от 14.08.1992 № 922 «Об особенностях 

преобразования государственных предприятий, объединений, организаций 

топливно-энергетического комплекса в акционерные общества» // Собрание актов 

Президента и Правительства РФ. — 31.08.1992. — № 9. — Ст. 591. ИПС 

«Консультант Плюс». 

1.2.41. Указ Президента РФ от 15.08.1992 № 923 «Об организации 

управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях 
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приватизации» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. — 31.08.1992. — 

№ 9. — Ст. 592. ИПС «Консультант Плюс». 

1.2.42. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» // Собрание законодательства РФ. — 

2012. — № 19. — Ст. 2333. ИПС «Консультант Плюс». 

1.2.43. Распоряжение Правительства РФ от 28.11.2003 № 1234-р «Об 

Энергетической стратегии России на период до 2020 года» // Собрание 

законодательства РФ. — 2003. — № 36. — Ст. 3531. ИПС «Консультант Плюс». — 

Утр. силу. 

1.2.44. Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р 

«Энергетическая стратегия России до 2030 года» // Собрание законодательства 

РФ. — 2009. — № 48. — Ст. 5836. ИПС «Консультант Плюс». 

1.2.45. Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2012 № 1144-р «Об 

утверждении плана мероприятий (“дорожной карты”) “Повышение доступности 

энергетической инфраструктуры”» // Собрание законодательства РФ. — 2012. — 

№ 28. - Ст. 3940. ИПС «Консультант Плюс». 

1.2.46. Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р «Об 

утверждении Стратегии развития электросетевого комплекса Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 2013. — № 14. — Ст. 1738. ИПС 

«Консультант Плюс». 

1.2.47. Приказ Минэнерго СССР от 06.12.1981 № 310 «Об утверждении 

Правил пользования электрической и тепловой энергией» [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Утр. силу. 

1.2.48. Приказ Минтопэнерго РФ от 10.01.2000 № 2 «О признании 

недействующими Правил пользования электрической и тепловой энергией» // 

Информационный бюллетень ФЭК РФ. — 2000. — № 3. ИПС «Консультант Плюс». 

1.2.49. Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав 

Правил устройства электроустановок» (вместе с Правилами устройства 

электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 

1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10) 

[Электронный ресурс] // Вестник Госэнергонадзора. — 2002. — № 3. — Режим 

доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 

05.10.2016). 

1.2.50. Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2010 № 114 «Об утверждении формы 

инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах 

которых участвует государство, и сетевых организаций» // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. — 2010. — № 30. ИПС 

«Консультант Плюс». 
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1.2.51. Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 

34.20.185-94 — утв. Министерством топлива и энергетики Российской Федерации от 

07.07.1994, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации 

«ЕЭС России» 31.05.1994 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: Справочно-

правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 05.10.2016). 

1.2.52. Приказ ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 «Об утверждении 

Методических указаний по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям» // Российская газета. — 2012. — № 277. 

ИПС «Консультант Плюс». 

1.2.53. Приказ ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении 

Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 

предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи 

отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их 

предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов» // Российская газета. — 2013. — № 111. ИПС «Консультант Плюс». 

1.2.54. ГОСТ 8.417-2002. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин : утв. и введен в действие Постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии 

от 04.02.2003 № 38-ст. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: Справочно-

правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 05.10.2016). 

1.2.55. ГОСТ Р 53905-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Энергосбережение. Термины и определения : утв. и введен в действие Приказом 

Росстандарта от 09.11.2010 г. № 350-ст. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 05.10.2016). 

1.2.56. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1) : введен в действие постановлением 

Госстандарта РФ от 06.11.2001 № 454-ст. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 05.10.2016). 

1.2.57. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

ОК 029-2007 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1.1) : утв. приказом Ростехрегулирования от 

22.11.2007 № 329-ст. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» (дата обращения: 05.10.2016). 

1.2.58. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 2) : утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 

№ 14-ст. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» (дата обращения: 05.10.2016). 
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1.2.59. Указание Банка России от 13.09.2012 № 2873-У «О размере ставки 

рефинансирования Банка России» // Вестник Банка России. — 2012. — № 55. ИПС 

«Консультант Плюс». 

 

1.3. Законы и иные нормативно-правовые акты субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

 

1.3.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.10.2006 

№ 88-р «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков 

электрической энергии на территории Санкт-Петербурга» [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (дата 

обращения: 05.10.2016). 

1.3.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.12.2015 

№ 430-р «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт-Петербургу 

на 2016 год» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» (дата обращения: 05.10.2016). 

 

1.4. Акты высших органов судебной власти Российской Федерации, 

имеющие нормативное содержание 

 

1.4.1. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 № 1-П «По 

делу о проверке конституционности положений п. 1 ст. 779 и п. 1 ст. 781 ГК РФ в 

связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью “Агентство 

корпоративной безопасности” и гражданина В.В. Макеева» // Вестник 

Конституционного Суда РФ. — 2007. — № 1. ИПС «Консультант Плюс». 

1.4.2. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2008 № 30 «О некоторых 

вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами 

антимонопольного законодательства» // Вестник ВАС РФ. — 2008. — № 8. ИПС 

«Консультант Плюс». 

1.4.3. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе 

договора и ее пределах» // Вестник ВАС РФ. — 2014. — № 5. ИПС «Консультант 

Плюс». 

1.4.4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» // Российская газета. — 2015. — № 140. ИПС 

«Консультант Плюс». 

1.4.5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
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Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. — 2016. — № 5. ИПС «Консультант Плюс». 

1.4.6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 № 14 

«Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и 

расторжением договоров»// Вестник ВАС РФ. — 1997. — № 7. ИПС «Консультант 

Плюс». 

1.4.7. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.01.2002 № 67 

«Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм о договоре о 

залоге и иных обеспечительных сделках с ценными бумагами» // Вестник ВАС 

РФ. — 2002. — № 3. ИПС «Консультант Плюс». 

1.4.8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 № 104 

«Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса 

РФ о некоторых основаниях прекращения обязательств» // Вестник ВАС РФ. — 

2006. — № 4. ИПС «Консультант Плюс». 

1.4.9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 

«Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров 

незаключенными» // Вестник ВАС РФ. — 2014. — № 4. ИПС «Консультант Плюс». 

 

1.5. Нормативные правовые акты и иные официальные документы 

иностранных государств 

 

1.5.1. Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschafts-

gesetz — EnWG) vom 24. April 1998 (BGBl I S. 730) [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.gesetzesweb.de/EnWG.html (дата обращения: 05.10.2016). 

1.5.2. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 25.02.2015 

№ 143 «Об утверждении правил пользования электрической энергией» 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://o№li№e.zako№.kz/Docume№t/ 

?doc_id=34068212#pos=11;-307 (дата обращения: 05.10.2016). 

1.5.3. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20.03.2015 

№ 233 «Об утверждении типового договора электроснабжения» [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://adilet.za№.kz/rus/docs/V1500010806#z6 (дата 

обращения: 05.10.2016). 

 

2. Материалы правоприменительной практики 

 

2.1. Постановление Президиума ВАС РФ от 08.09.2009 № 6057/09 по делу 

№ А49-3724/2008-120а/21-АК // Вестник ВАС РФ. — 2010. — № 1. ИПС 

«Консультант Плюс». 
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2.2. Постановление Президиума ВАС РФ от 30.11.2010 № 9600/10 по делу 

№ А17-1960/2009 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» (дата обращения: 05.10.2016). 

2.3. Постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 № 16008/10 по 

делу № А53-4325/2010 // Вестник ВАС РФ. — 2011. — № 8. ИПС «Консультант 

Плюс». 

2.4. Постановление Президиума ВАС РФ от 10.07.2012 № 2551/12 по делу 

№ А56-66569/2010 // Вестник ВАС РФ. — 2012. — № 11. ИПС «Консультант 

Плюс». 

2.5. Постановление Президиума ВАС РФ от 08.10.2013 № 6118/13 по делу 

№ А40-51284/12-133-469 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: Справочно-

правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 05.10.2016). 

2.6. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 02.07.2015 

№ АПЛ15-254 «Об оставлении без изменения Решения Верховного Суда РФ от 

06.04.2015 № АКПИ15-61, которым было отказано в удовлетворении заявления о 

признании недействующими абзацев первого и седьмого пункта 15 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, утв. Постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004 № 861» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» (дата обращения: 05.10.2016). 

2.7. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 31.05.2016 

№ АПЛ15-206 «Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 

23.03.2016 № АКПИ16-167, которым было отказано в удовлетворении заявления о 

признании недействующими пунктов 2(2), 8(5), подпункта “з” пункта 10 Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
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Introduction 

 

 

Relevance of the research topic. The electric energy is considered as the basic 

sector of energy sphere of Russian Federation on a federal level due to the fact that it 

"provides the country electrification on the basis of rational manufacturing expansion and 

using of electric energy"
265

. The history of Russian state development for the last century 

shows the strategic importance of governmental policies in electric energy as of the tools 

of the country and its population welfare. "The electric energy used to be the factor of the 

economy crisis restraint during the market reforms period in Russia"
266

. As an analogy to 

Soviet period, the electric energy sphere represented the united complex containing the 

production, the transition and the supply of electric energy. The energy consumption 

intensity of the economy continued to improve during the general economic recession. 

However, there was a dramatic decline in investment, while the effectiveness of the certain 

sub-sectors of the industry was reducing. The main reasons of the electric energy 

efficiency drop were the following factors:  technological backwardness
267

, moral and 

physical depreciation of fixed assets, the lack of appropriate industry management system, 

etc. Russia, which has significant technological and scientific potential in the electricity 

sector, required a global change in the existing system of economic relations. Thus, Russia 

needed to carry out the structural reform of electric power industry for the formation of 

legal relationship, corresponding to basic principles of civil law, preserved in the Civil 

Code
268

, and the processes of the electricity sector liberalization in the Russian Federation.  

                                                           
265

 State Standard R 53905-2010. Russian Federation National Standard. Energy saving. Terms and 

Definitions. Approved and put into operation by the Order of Rosstandard of 09.11.2010 г.  

No 350-art. // [Electronic source]: System of legal reference information "ConsultantPlus". Access 

date:05.10.2016. 

266 Lukyanchikova, N.P. Strategy and prospects of development of Russian power system // Bulletin 

of Irkutsk State Economic Academy. - 2006. No 1. Pp. 31-39. 
267

 Abstract of Russian electric power modernization program for the period up to 2020 / JSC "Energy 

Institute named after G.M. Krzyzanowski" - M .: 2011. - 268 p. // [Electronic sourсe]: 

http://nnhpe.spbstu.ru/wpcontent/uploads/2015/01/Annotaciya_proekta_programmy_modernizacii.pdf. 

Application date: 05.10.2016. 
268

 Civil Code of Russian Federation (Part One) of 30.11.1994 No51-ФЗ (ed. of 02.10.2016) (adopted 

by the State Duma of Russian Federation on 21.10.1994)// Collection of the Russian Federation 

legislation. – 1994. - No32. – Art. 3301; Civil Code of Russian Federation (Part Two) of 26.01.1996 
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Reform of the country's electric power complex began in 2003 and was exceled by 

the adoption of the Federal Law of 26.03.2003 No35-ФЗ "On Electric Power Industry"
269

 

(hereinafter - the Electricity Act) that introduced a separate deal for the grid connection 

supply for the first time in the history of the country's electric power industry. The deal 

formed the basis of the whole process of electric power supply. 

According to the Federal Law of 26.03.2003 No 36-ФЗ "On peculiarities of the 

functioning of electricity sector during the transitional period <…>"
270

 (hereinafter – The 

Law on peculiarities of the functioning of electricity sector during the transitional period), 

the period of reforming the electric power complex is completed by 01.01.2011. However, 

an unstable state of legal acts in this field indicates a valid continuation of reforms.  

The absence of effective, consistent mechanism for legal regulation of the grid 

connection agreement diminishes the basic principles of electricity legislation. Such lack 

provokes not only the uncontrolled increase of an energy cost for household consumers 

(they are frequently forced to produce it by their own forces and resources), but also the 

vulnerability of electricity suppliers in terms of criminal encroachments towards the 

electric networks.  

The relevance of the research topic derives from the necessity of a comprehensive 

study of the contract, due to the fact that its performance provides the consumer with the 

legal possibility to receive electricity.  

                                                                                                                                                                                                      
No14-ФЗ (adopted by the State Duma of Russian Federation on 22.12.1995) // Collection of the 

Russian Federation legislation. – 29.01.1996. - No5. – Art.410, System of legal reference information 

"ConsultantPlus"; Civil Code of Russian Federation (Part Three) of 26.11.2001 No146-ФЗ (adopted by 

the State Duma of Russian Federation on 01.11.2001)) // Collection of the Russian Federation 

legislation. – 2001. - No49. – Art.4552; The Civil Code of the Russian Federation (Part Four) of 

18.12.2006 No230-ФЗ (adopted by the State Duma of Russian Federation on 24.11.2006) // Collection 

of the Russian Federation legislation.– 25.12.2006. - No52 (Part One). – Art.5496, System of legal 

reference information "ConsultantPlus" 
269

 Federal law of 26.03.2003 No 35-ФЗ "On Electric Power Industry" (adopted by the State Duma of 

Russian Federation on 21.02.2003) // Collection of the Russian Federation legislation. - 31.03.2003. - 

No 13. - art. 1177, System of legal reference information "ConsultantPlus" 
270

 Federal law of 26.03.2003 No36-ФЗ "On peculiarities of the functioning of electricity sector during 

the transitional period and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation and 

Concerning the Annulment of Certain Legislative Acts of the Russian Federation in connection with 

"On Electric Power Industry"" (adopted by the State Duma of Russian Federation on 21.02.2003) // 

Collection of the Russian Federation legislation. - 31.03.2003. - No 13. - art. 1178, System of legal 

reference information "ConsultantPlus" 
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Currently, both theory and in practice of law enforcement contain a number of 

unsettled issues related to the definition of the legal nature of the grid connection of 

electric energy consumers' power receivers, of facilities producing the electrical energy, as 

well as the power grid facilities owned by the network organizations and other entities 

(hereinafter - power receivers). These issues are also connected to the performance of the 

order of grid connection, providing the electricity supply reliability of connected power 

devices. The order in question was stated by Russian Federation Government Resolution 

of 27.12.2004 No 861
271

, that  affirmed "The Regulation of the consumers’ grid 

connection to power devices, grid connection of electric energy facilities and power grid 

facilities owned by grid companies and other persons" (hereinafter – The Grid Connection 

Regulation). 

The choice of the subject of the research and its relevance are determined by 

unresolved theoretical and practical problems arising from the lack of legal regulation of 

the grid connection agreement, the need for the development of recommendations and 

proposals on improvement of legislation in this area.  

The extent of the subject scientific elaboration. M.M. Agarkov, S.M. Korneyev, 

B.M. Seynaroev, A.M. Shafire and others considered the issues of legal regulation of 

electric power supply obligations in the Soviet civil law.  

Such leading experts in the field of energy law, as A.P. Vershinin, V.V. Vitryansky, 

O.A. Gorodov, P.G. Lakhno, S.V. Matiyashchuk, V.F. Popondopulo, S.O. Rezlov, Y.V. 

Romanets, V.V. Romanova, S.A. Svirkov, V.F. Yakovlev carried out researches 

(including fundamental) of contractual relations in the electricity market formed after the 

transition to the new competitive model in Russia.  

However, in the scientific legal literature, there are no monographs devoted to the 

                                                           
271

 Russian Federation Government Resolution of 27.12.2004 No 861 "On approval of Regulation of 

non-discriminatory access to electricity transmission and of those services delivery, of the Rules of 

non-discriminatory access to operational dispatch management in the electric power industry and 

rendering of these services, of the Rules of non-discriminatory access to the services of the wholesale 

market trading system Administrator and rendering of these services and of the Regulation of the 

consumers’ grid connection to power devices, grid connection of electric energy facilities and power 

grid facilities owned by grid companies and other persons" // Collection of the Russian Federation 

legislation – 2004. - No 52 (part 2). - art. 5525, System of legal reference information 

"ConsultantPlus" 
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comprehensive study of practical and theoretical problems arising during the 

implementation of the established grid connection procedure and the contractual regulation 

in this area.  

The object of the dissertation research are the legal relations of network 

organizations and consumers of electrical energy, arising from the conclusion, execution 

and termination of grid connection contract.  

The subject of the dissertation research are regulatory legal acts in the sphere of 

grid connection, law enforcement practice and doctrinal provisions in this area. 

The purpose of the dissertation research is a complex analysis of legal relations, 

which arise due to the implementation of grid connection, the definition of legal nature of 

the grid connection agreement, the identification of problems related to the legislative 

regulation of the grid connection procedure, and the nomination of proposals for the 

improvements of the regulated procedure.  

To achieve the main aim of the dissertation research, it is necessary to set and solve 

the intermediate tasks. It is required to examine the grid connection agreement legal 

nature, to determine its place in the electric industry system of contracts, to define the 

agreement in question, to consider issues related to the peculiarities of its conclusion, 

execution and termination, as well as the responsibilities of the parties in case of the 

commitments violation.  

Methodological basis of the dissertational research. Both general scientific and 

special research methods are used in the work, including dialectical, historical, logical, 

method of legal modeling, system, structural-functional, formal-legal, document analysis, 

observation, description and other methods of scientific knowledge.  

The theoretical basis of the dissertation research is represented by the works 

such lawyers as M.M. Agarkov, M.I. Braginsky, A.P. Vershinin, V.V. Vitryansky, O.A. 

Gorodov, O.S. Ioffe, V.A. Kabalkin, A.G. Karapetov, P.V. Krasheninnikov, O.A. 

Krasavchikov, P.G. Lakhno, S.V. Matiyashchuk, D.A. Petrov, V.F. Popondopulo, B.I. 

Puginsky, V.V. Romanova, Y.V. Romanets, O.N. Sadikov, S.A. Svirkov and others.  

Furthermore, the data from the World Bank Group, the Agency for the Cooperation 

of Energy Regulators (Acer), and foreign publications in English and French are used in 
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the dissertation research.  

The empirical basis of the dissertation research is compounded of regulatory 

legal acts of the Russian Federation, law enforcement practice of certain subjects of the 

Russian Federation, mainly in St. Petersburg and the Leningrad region, international legal 

acts, foreign legislation.  

Scientific novelty of the dissertation research arises from the fact that the work is 

the first comprehensive systemic study of legal regulation of relations in the grid 

connection field. Conclusions and proposals aimed at improving the legislation that govern 

the studied relations are formulated on the basis of the analysis carried out in the work.  

Scientific novelty of the dissertation research is also reflected in the following key 

provisions for the defense: 

1. The legal nature of the grid connection agreement is justified in a new way as an 

independent version of the civil-law contract. The grid connection agreement is by its 

nature a supplementary contract aimed to arrange the technology of the process of 

obtaining electric energy through the use of power receivers belonging to the applicant. 

Terms of the grid connection agreement are determined by special energy legislation, 

provisions of the Electricity Act, of the the Grid Connection Regulation and of other 

subordinate regulatory legal acts regulating the grid connection procedure apply to the 

relations of the parties. Before the conditions of grid connection contract are determined at 

the level of the law, Russian Federation Civil Code rules on the work agreement and the 

contract of paid rendering of services can be applied to the parties under the grid 

connection contract only as an analogy to the law.  

2. That is argued that the grid connection agreement is acknowledged as a contract 

with the following peculiarities. Under this agreement, one party (network organization) 

undertakes to carry out a set of measures for the actual grid connection of the of the other 

party’s (the applicant’s) power receiving devices within the terms established by the 

contract, in accordance with the technical conditions. The applicant, on the other hand, 

undertakes to fulfill the technical conditions and, in accordance with the procedure 

established by the contract, to pay a stipulated price.  

The subject of the grid connection agreement is formulated as the joint actions of 
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the network organization and the applicant on the actual connection of the applicant's 

power receiving equipment to the grid facilities for the purpose of preparing an electric 

network for the possibility of rendering services for the transfer of the electricity 

purchased by the consumer.  

3. The power receivers power supply reliability can be provided in various ways: by 

installing an independent backup power source and by installing an autonomous backup 

power source. An autonomous backup power source does not create additional 

responsibilities for the network organization to maintain the consumer's electricity supply 

scheme in the mode of fail-safe operation. It does not affect the electricity supply of other 

consumers as well. The autonomous backup power source definition fixation in the 

legislation and the possibility of its installation by the applicant within the boundaries of 

his or her site without consent of the network organization will allow to rationalize the use 

of the transmission capacity of electric networks and to avoid unjustified complication of 

electricity supply schemes for ordinary consumers.  

That is suggested to define the autonomous backup power source as a device 

intended for temporary power supply of power receiving devices, during the period of 

voltage failure on the electrical network main power source (electricity generating systems 

operating at the expense of fossil fuels, alternative energy, chemical reactions). This 

device must not be connected to the grid facilities of the network organization either. It is 

also proposed to envisage the possibility of the applicant to install autonomous backup 

power source within the boundaries of his or her site without consent of the network 

organization during the power receivers grid connection procedure as well as after the grid 

connection effectuation in clause 14(1) of the Grid Connection Regulation.  

4. The Legislator provides consumers with the possibility to conclude implementing 

agreements with the guaranteeing suppliers at any stage of the grid connection agreement 

execution, including immediately after its conclusion. This possibility does not in fact 

consider the practical experience of the contract in question performance order. It is 

proposed to abandon the use of the procedure of electricity purchase and sale (supply) 

contracts conclusion with the guaranteeing supplier before the parties of grid connection 

agreement sign the grid connection act. That is needed due to the legal uncertainty of the 
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supply point and in order to avoid creating an array of suspended obligations from 

electricity supply organizations.  

5. It is suggested to give the applicant the right to unilaterally refuse the grid 

connection agreement until the physical contact of the power equipment of the applicant 

and of the network organization is established, as long as incurred network organization's 

expenses are actually covered by the applicant.  

Theoretical and practical significance of the dissertation research consists in the 

possibility of using the formulated conclusions and proposals for improving legislation 

that regulates network organizations grid connection activities. The results of this 

dissertation research can be used to develop special training courses devoted to the legal 

regulation in the electric power industry, as well as relevant sections of courses of civil 

and commercial law. The conclusions and proposals formulated in the work can be used to 

improve the legislation governing the procedure for the implementation of grid 

connection. 

Approbation of the research results. 

The main theoretical provisions of the present research are reflected in scientific 

publications including those in magazines that are listed by Higher Attestation 

Commission of Russia as recommended for publication of basic scientific results of the 

dissertation for the degree of Ph.D.  

The conclusions and proposals of the present research were set out in a series of 

scientific, scientific-practical conferences, such as XV International scientific-practical 

conference of young scientists “Traditions and innovations in the system of modern 

Russian law” on the basis of Kutafin Moscow State Law University (MSAL), and 

Scientific-practical conference on law enforcement monitoring on the basis of Russian 

Federation Ministry of Justice in partnership with the Saint Petersburg State University, at 

the meetings of the Commercial law Department of the Faculty of Law at St. Petersburg 

State University (SPbSU). 

The structure of the dissertation research is determined by the purposes of the 

research and consists of an introduction, three chapters combining nine paragraphs, and a 

list of references.   
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Chapter 1. The Grid Connection Agreement in the Electric Power Industry of Russia  

 

§ 1. History of the grid connection contract appearance in the Russian legislation  

 

 

The Russian electricity market has gone through several stages of its development. 

The formation of the electric power industry as an economic sector is primarily connected 

with the state plan for the electrification of Russia (GOELRO 1920). "In the planned 

economy of the Soviet Union, electrification was the most important condition for the 

building of a socialist society"
272

. Lenin's ideas of development were expressed in the fact 

that "Communism is Soviet power plus electrification of the whole country"
273

. The 

GOELRO plan laid the foundation for industrialization in Russia. The GOELRO project, 

designed for 10 to 15 years, envisaged the construction of 30 district electric stations (20 

thermal power plants and 10 hydroelectric power plants) with a total capacity of 1.75 

million kilowatts (hereinafter - kW
274

).  

The GOELRO plan was largely overfulfilled by 1931 despite the criticism of the 

ideas of Russia’s electrification, which were described as “utopian”
 275

 in “Russia in the 

shadows” by Herbert George Wells. The increase in the number of power plants and the 

length of transmission lines contributed to the emergence of energy systems that combined 

power stations that have been situated at considerable distances from each other. There 

were already six power systems in the country by 1935, including Moscow, Leningrad, 

Donetsk and Dnieper. 

During the further development of the industry, the Unified Energy System 

(hereinafter referred to as "the UES") was created by the middle of the 20th century. The 

                                                           
272

 The history of the power industry: a tutorial /A.S. Solovyov, A.E. Kozyaruk. - Textbook. - St. 

Petersburg Mining Institute. - St. Petersburg, 2000. -. 104 p. 
273

 Great Soviet Encyclopedia. Volumes 1-30. V. 7. ed. by A.M. Prokhorov. - M., 1972. - 630 p. 
274

 The measurements are hereinafter represented according to State Standard 8.417-2002. State system 

for ensuring the uniformity of measurements. Units of values. Approved and put into operation the by 
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UES was a special model of electric power industry caused by a variety of economic and 

geographical factors of service area, different from the electric power industry model of 

other countries. The UES got a two-tier structure that allowed it to satisfy uninterruptedly 

the energy needs of the country's population dispersed in six time zones. By 1990, the 

structure of the UES of the USSR included 9 of the country's 11 energy associations, 

covering most of the USSR territory. In each power system, production power associations 

were created to secure generation, transmission and sale of electricity at the regional level. 

"The UES of the USSR developed within the framework of directive planning and state 

control, was formed exclusively for state ownership and centralized management, 

convenient for centralized planning and distribution"
276

. In the context of the beginning of 

state property privatization, since 1992, according to Presidential Decree of 14.08.1992 No 

922 "On peculiarities of the transformation of state enterprises, associations, organizations 

of the fuel and energy complex into joint stock companies"
277

, the Russian state joint stock 

company for energy and electrification (hereinafter – JSC "UES of Russia") was 

established. JSC "UES of Russia" was established by Presidential Decree of 15.08.1992 

No 923 "On the organization of governance electric power complex of the Russian 

Federation under conditions of privatization"
278

 in order to ensure the reliability of energy 

supply to the national economy and population, and to increase the effectiveness of the 

Russian Federation UES functioning. JSC "UES of Russia" carried out production, 

transmission through networks and sale of electricity in almost all regions of Russia as a 

natural "state" monopoly until 2008. Since 1993, a phased transition has begun to separate 

work between The UES of Russia and the energy systems of the former Soviet republics. 

The UES of Russia included 69 regional power systems, which formed 7 integrated power 
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systems: the Northwest, the Center, the East, Siberia, the Urals, the Middle Volga and the 

South. 

By 2000, the demand for electricity increased by "15.7% - from 851.2 to 985.2 

billion kWh"
279

. The existing model of the electric power complex was unable to meet the 

demand of consumers entirely, the industry required global public and private investment. 

In order to increase the economic efficiency of the energy sector, the main directions of 

reforming the electric power industry of the Russian Federation were approved by Russian 

Federation Government Resolution of 11.07.2001 No 526 "On reforming of Russian 

Federation power industry"
280

. This program document defined the concept of the 

forthcoming reform of the electric power industry. As a result of the reform, a unified 

power supply system was to be split into separate structures: the formation of full-fledged 

competitive wholesale and retail electricity markets, the achievement of a high level of 

competition in the electricity production and sale sectors, which should have led to a 

reduction of electricity tariffs. 

The transformation of the electric power complex partly inherited the experience of 

foreign countries. "There was a state monopoly on the production and transmission of 

electricity in Norway, Denmark, Sweden and Finland, as well as in most other European 

countries before the reform of the electric power industry in the 1990s"
281

. Thus, the state-

owned company Vatenfall, which combined the activities of generation and transmission 

of electrical energy, was the basis of the electric power industry of Sweden until 1991. The 

consumers purchased electricity from local distribution companies that had been buying it 

from regional resellers at prices including all marketing surcharges. Potentially 

competitive and natural monopoly sectors were divided during the reform, aimed at 

creating a unified Scandinavian energy market. Three companies represent the electricity 

generation market in Sweden nowadays: Vattenfall, Fortum and E.ON Sverige. According 
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to the International Energy Agency, Energy Policies of IEA Countries "Sweden 2013"
282

, 

Swedish company Vattenfall generates 18% of electricity in the Scandinavian market, 

while the share of Sweden in generating electricity is 50%. Regional and local network 

companies perform the electricity transmission.  

In different periods of reforms were also conducted in other states of the European 

Union: Italy (1999), Hungary (1999), France (2000). Their outcomes and main objectives 

to promote the provision of energy services and create effective incentives for the 

consumption side were enshrined in the consequent Directive 2003/54/EC of the European 

Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal 

market in electricity
283

. Meanwhile, none of the models created by foreign countries has 

been used in pure form in Russian reality. 

The reform of the country's electric power complex started in 2003 and was 

recognized by the adoption of the Electricity Act, which established a new structure of the 

industry, and the subsidiary Law On the peculiarities of the functioning of the electric 

power industry in the transition period. Since these federal laws effectuation, legal 

relations in the power industry have been divided into two blocks. The first block includes 

activities for the production of electric energy, its transmission, sale and consumption of 

electricity, and the second - operational dispatch management, aimed to guarantee reliable 

power supply and quality of electrical energy. As envisaged in Russian Federation 

Government Decree of 28.11.2003 No 1234-р "On the Energy Strategy of Russia up to 

2020"
284

 (hereinafter - the Energy Strategy of Russia up to 2020), the main objective of the 

ongoing reforms in the electric power industry is the competition development in 

potentially competitive areas. The areas in question are the electricity generation and sale 
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in those regions where it is technologically and economically feasible. That would create 

conditions for more efficient economic activity in these areas.  

The economic turnover of electrical energy takes place at two interrelated levels:  

wholesale and retail electricity markets. The wholesale market is the sphere of circulation 

of particular goods – electric energy and power in the UES of Russia within the Russian 

Federation unified economic space limits with the participation of major producers and 

major buyers of electric power and capacity. The other entities are also allowed to enter 

the wholesale market, if they have the status of wholesale market subject of the and 

operate on the basis of the “The wholesale electricity and capacity market Regulation”
 285

 

(hereinafter – the Wholesale Market Regulation) approved by Russian Federation 

Government Resolution of 27.12.2010 No1172.   

One of the main principles of the organization of economic relations in the electric 

power industry field is a reliable and uninterrupted satisfaction of consumers' demand for 

electric energy, which basically occur outside the wholesale market.  Therefore, for the 

purposes of the present research, the main interest of the author is the turnover of 

electricity at the level of retail markets. Retail electricity markets are located outside the 

wholesale market and "are more or less closed regional and local markets"
286

.
.
 As per the 

Russian Federation Government Resolution of 04.05.2012 No 442 "On the functioning of 

retail electricity markets, the full and (or) partial restriction of electric energy consumption 

mode"
287 

(hereinafter – The Retail Markets Regulation), there are several types of actors 

on the retail markets. The actors are: consumers, public services performers, guaranteeing 

suppliers, energy distribution and supply organizations, electricity producers in the retail 

markets, network organizations, entities of operational dispatch management in the electric 
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power, exercising operational dispatch management in the retail markets: system operator 

and subjects of operational dispatch management in technologically isolated territorial 

electric power systems.   

Prior to the start of the electric power complex reform, consumers were supplied 

with electric power on the basis of a united contract for the electrical energy use. The 

agreement used to be concluded by the customer (applicant) and the power supply 

organization of the Ministry of Energy and Electrification of the USSR, and since 1992 the 

joint-stock companies of energy and electrification (JSC-energo), which were part of the 

holding company JSC "UES of Russia", whose networks have been connected directly to 

the consumer's electrical installations. "Rules for the use of electric and thermal energy", 

which were actual until 01.01.2000
288

, have been approved by the Order of the Ministry of 

Energy and Electrification of the USSR of 06.12.1981 No 310
289

 and regulated the order 

and the performance of the agreement in question. Under the contract for the use of 

electrical energy, the energy supply company undertook self-fulfilling obligations for the 

electricity supply to the consumer, including the electricity sale and transmission. The 

specified rules did not allocate the legal relations on the grid connection implementation in 

a separate transaction. A permit issued by the energy supply organization at the 

consumer’s request used to be a basis for the connection of new or additional capacities of 

transformers or high-voltage motors, as well as of the addition of a new power or the 

power increasing of the authorized low-voltage facilities, connected to network 

transformers of the electricity supply organization. The duties of the energy supply 

organization included the preparation, issuance, verification of the execution of the issued 

technical specifications.  The consumers carried out a set of technical measures for the 

connection at their own expense. The application of the power facility was permissive and 

did not require the conclusion of an agreement between the consumer and the network 
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owner. In contrast to the RSFSR Civil Code
290

, the Russian Federation Civil Code 

introduced the construction of an energy supply contract. Transmission of electricity 

through an affiliated network is a way of fulfilling the obligations of the energy supply 

organization. The power supply contract is concluded with the applicant if the energy-

receiving device and other necessary equipment are connected to the networks of the 

power supply organization.  

The construction of the energy supply contract envisaged by the Russian Federation 

Civil Code of the Russian Federation could no longer be used in the electricity supply 

relations registration. The reasons were the transition of all the electric power industry 

subjects to contractual form of interaction and the establishment of a ban on the 

combination of various activities in the electric power industry. Federal law of 26.03.2003 

г. No 37-ФЗ
291

 included the clause 4 in the article 539 of Russian Federation Civil Code. 

This clause established the correlation between the norms of the Russian Federation Civil 

Code and the norms of other laws or legal acts in the field of electric power industry as 

applied to the electricity supply contract. "Since the adoption of this Law, regulatory legal 

acts in the electricity sector take precedence over the rules of the Russian Federation Civil 

Code on the energy supply contract, which are subject to subsidiary application to 

relations under the electricity supply contract"
292

. According to cl. 4 art. 37 of the 

Electricity Act, relations under a power supply contract are regulated by the basic 

provisions of the functioning of retail markets approved by the Russian Federation 

Government of in the part unregulated by the Russian Federation Civil Code.  

Russian Federation Government Resolution of 31.08.2006 No 530 
293

 approved 

"retail electricity markets functioning Regulation during the transition period of reforming 
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the electric power industry" that regulated the energy supply contract concluded with the 

guaranteeing supplier. The prerequisite on the supply through the connected network was 

excluded from the power supply contract. The Retail Markets Regulation new edition of 

2012 retained the similar regulation. Electricity sales to consumers started the execution 

through several interrelated transactions: contract for the purchase and sale (supply) of 

electricity or a power supply contract, a contract for the provision of paid services for 

electricity transmission. The network organizations were supposed to assign 

responsibilities for the implementation of major activities related to the connection of 

consumers’ electrical installations to electrical networks. Public investment was not 

sufficient for the construction of the new networks and transformer capacities. The 

serviceability of the technical funds of the industry was determined by previous 

investments in their replacement and improvement. The inadequacy of such investments in 

Russia over the past 20 years has led to a significant deterioration of electric grids. During 

the process of the electric power complex reforming, it was revealed that a significant part 

of the installed equipment in the power grid complex was functionally obsolete. The 

construction of the majority of substations and power transmission lines with a voltage of 

35 kilovolts (hereinafter referred to as "kV") and above was carried out in the 1960s-

1980s. The period of their operation reached 30-50 years and more, while a standard 

lifecycle of the main equipment has been 25 years. Investments in the network 

organizations activities were aimed mainly to prevention and elimination of the 

emergencies, such as, for example, the largest accident in the Moscow power system at 

Chagino substation No 510 in May 2005. The reason for this particular incident was a 

technically faulty transformer, used for more than forty years. As a result of the accident in 

question, several tens of thousands of people were blocked in the Moscow subway and 

elevators, the railway communication was disrupted and the work of the organizations was 

paralyzed. At the same time, reserve capacities of network companies were idle in 

accident-free periods of power systems operation.  

The transition to tariff setting based on the return on invested capital has become a 
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financial mechanism, introduced in the practice of network organizations. Provision of 

guaranteed conditions for the return on capital for the expanded attraction of external 

financial resources by grid companies and the corresponding redistribution of the 

investment component of the network tariff over time for consumers became the general 

elements of the new tariff setting system. The introduction of such regulation led to an 

increase in tariffs for the energy transfer and redistribution. "Accessibility" of electricity 

for the population has been put at risk. There was a situation similar to the experience of 

Canada, where the activities in the electric power industry have also been divided. The 

restructuring of the electricity sector in Ontario was aimed at increasing of the private 

companies’ participation in the electricity markets. The Canadian population perceived the 

measures taken as "incomprehensible and improvised"
294

. The lack of reliable power 

supply has led to a decrease in the competitiveness of manufacturing enterprises. "An 

experiment in Ontario started in 1992 and was completed in 2000 due to a fivefold 

increase in electricity prices"
295

.  

As a temporary measure to exit from the crisis, a new method of financing the 

capital investments of grid organizations was introduced - charging fees from potential 

electric power consumers for establishing contact between power facilities. That was 

necessary in order to avoid the reproduction of a similar situation in Russia, due to a 

shortage of funds for technical re-equipment and for the development of electric grids at 

the remaining transmission tariffs regulated by the state. The term “grid connection” 

appeared initially in the in the Electricity Act. The physical connection to the network has 

been allocated to a separate transaction, providing the consumer with access to the power 

grid. Civil-law relations with electricity suppliers "are set in motion"
296

 because of the fact 

of grid connection, performed on the basis of the relevant agreement.  
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The Grid Connection Regulation approved on 27.12.2004 is the main document for 

the governance of the relations referring to the grid connection. The Grid Connection 

Regulation started to be practiced since 04.01.2005. It regulated the order of the grid 

connection, the procedure for the grid connection, it determined the essential terms of the 

contract, and also established the requirements for individual technical conditions and the 

criteria for the availability (absence) of the grid connection technical feasibility.  

Separation of the power supply process into individual civil transactions and the 

introduction of a subsidiary contract for grid connection, which has been planned to 

improve the industry financial state, did not bring the expected results. Russian Federation 

Government points out in the Decree of 03.04.2013 No 511-р "On approval of the 

Strategy for Development of the Russian Federation electric grid complex"
297

 that the 

critical situation in the electric power industry remains unresolved. Unfair performance of 

obligations by network organizations under grid connection agreements, which are the 

basis for electricity supply, leads to a significant violation of the applicants’ rights.  

According to the Federal Law “On peculiarities of the functioning of electricity 

sector during the transitional period”, the transitional period of the reforming ended on 

01.01.2011. The literature
298

 emphasizes that in fact the main goals of the reforms were 

not achieved. From the point of view of electricity production and transmission, the 

reforms in question did not change dramatically the technology of electric power 

production and transmission, in comparison with the Soviet model. At the same time, 

structural transformations of the industry has been completed, the state withdrew from the 

capital of energy generating and sales companies and strengthened its presence in the 

capital of network companies and the system operator. Companies formed during the 

reform "are enterprises specializing in certain types of activities and controlling relevant 

core assets"
299

. The reform implementation "gave"
300

 us separate electricity markets; the 
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commercial infrastructure of the wholesale market was created, new rules for the operation 

of the wholesale and retail markets were developed, procedure of rendering services on 

electric power transmission and other services to ensure the transfer was formalized and 

approved. Meanwhile, as modern researchers point out
301

, the real process of the electric 

power industry reforming was not completed. The current electric power legislation 

continues to be reformed, annual changes to regulations in this area often change radically 

and complicate the legal component of the relationship between the subjects of the electric 

power industry. "The legislation on the electric power industry is an integral part of the 

energy legislation"
302

, and its development should occur along with the legal regulation of 

other energy industries in Russia. Based on new tasks and priorities for the country's 

development, Russian Federation Government Decree of 13.11.2009 No 1715-р "Energy 

Strategy of Russia up to 2030"
303

 extended the time horizon of reforming the electric 

power industry till 2030 in order to bring the regulatory framework in line with the actual 

state of the industry.   

 

 

§ 2. Foreign experience of the grid connection 

 

 

«In the world practice, there are two approaches to state regulation of grid 

connection activities, which largely determine the practical features of its implementation 
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by network companies"
304

. According to the first approach, the implementation of 

measures for grid connection is a mandatory function of a network company, executed as 

part of the provision of electricity transmission services. The fulfillment of the grid 

connection procedure does not require the exercise of separate activities from the 

consumer and, in general, is of a non-refundable nature. Nowadays, such a model of grid 

connection is distinctive, for example, for the Japanese market, where private vertically 

integrated companies operate to ensure the electricity generation, transmission, 

distribution and sale within their own territory.  

In accordance with the second approach, the grid connection is considered as a 

separate obligation of an entity intent on receiving electricity. In Kazakhstan, for example, 

the applicant performs the connection to electric grids independently with the permission 

of the authorized organization. Technical conditions for connection to electric grids are 

issued by the energy transmission or energy producing organization on the basis of the 

application. Technical specifications can be given if the grid connection is technically 

available. As per “The rules for use of electrical energy”
305

 of the Republic of Kazakhstan 

of 25.02.2015 No143, the issuance and the re-registration of technical specifications is free 

of charge. The applicant develops project documentation for the construction, 

reconstruction or modernization of power facilities in accordance with the issued 

specifications. Prior to the commencement of construction and installation work, the 

design documentation is coordinated with the energy transmission or energy producing 

organization that issued the technical specifications. Acceptance tests precede the 

commissioning of electrical facilities mounted by a construction and installation 

organization. After successful tests, either an energy transmission or energy producing 

organization connects power facilities to its electrical networks. The parties sign the act on 

differentiation of balance affiliation of electric networks and operational responsibility of 
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the parties with the scheme of the consumer’s grid connection, which is attached to the 

electricity supply contract
306

.  

The World Bank Group ranks countries annually by the "Connection to the power 

supply system"
307

 factor within the “Doing Business”
308 

research on the data for comparing 

the conditions for business activity regulation. The rating reflects the total number of 

procedures that must be completed to join the power supply system, as well as the time 

and costs incurred in this process by an entrepreneur, who intends to receive electricity. 

Moreover, all the indicators reflect the average indicator of the costs, which happen to be 

necessary in practice, according to network companies, but not required by the legislation.   

According to the rating, the cost of the expenditure as a percentage of per capita 

income in the Republic of Kazakhstan is 51.2%, the number of procedures is 6, the time 

for connection to the electric networks is 83 calendar days.  

Data for Russia are presented for each city. In particular, in St. Petersburg, the 

process of grid connection is performed, on average, for three actions, during 185 calendar 

days, and its cost is 142.4% of income per capita. In Samara, for example, the 

entrepreneurs’ costs for grid connection amount to 1153% of income per capita.  

In Germany, the median number of procedures required to connect to networks is 

three, the grid connection takes 28 calendar days, and expenses are calculated at 42% of 

per capita income. The grid connection process regulation in German legislation is widely 

covered by Russian jurists. The comparative legal research “Energy Law in Russia and 

Germany”
309

 edited by P.G. Lakhno and F.U. Zekker acts rather justifiably as a 

fundamental work in this area. However, the transfer of information presented by other 

scientists does not meet the novelty criteria and is not relevant to the present research. 
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Here are just the main aspects characterizing the grid connection process in the Federal 

Republic of Germany.  

The grid connection procedures are aimed at creating and maintaining a physical 

connection between generating plants, electrical networks and the consumer. S.A. Svirkov 

points out that "the German doctrine considers the obligation to implement the grid 

connection as the expression of the social responsibility of property"
310

. In German law, 

the concept of grid connection covers the legal relationship between the organization 

operating electric grids and the entity that intends to receive electricity. Such relations 

arise during the establishment of physical contact between power grid facilities. Grid 

connection is performed, according to clause 1 § 17  of “Gesetz über die Elektrizitäts- und 

Gasversorgung (EnWG)”
311

, on the basis of an application containing detailed 

characteristics of the power equipment to be connected. Following the results of the 

approval of the application for grid connection, an agreement is concluded between the 

authorized organization and the applicant. The agreement reflects the economic and 

technical conditions of accession to be fulfilled by the network organization and by the 

applicant. The conditions for accession to the network should be adequate, non-

discriminatory, simple and similar in identical situations. Refusal to implement grid 

connection is allowed in case if the network organization substantiates the impossibility to 

connect the power the applicant's installations to the network for technical or economic 

reasons. The German legislator does not include the continued use of the created 

connection as the operation of the connected power facilities for the purpose of electric 

energy consuming in the grid connection process.  

The second system code ENTSO-E - Commission Regulation (EU) 2016/631 of 14 

April 2016 establishing a network code on requirements for grid connection of 

generators
312

, effective since 17.05.2016, was approved within The European Union's 
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Third Energy Package
313

 on 14.04.2016. According to the abstract
314

 to the Regulation of 

14.04.2016, given by The Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)
315

, 

grid connection includes all the issues of establishing and maintaining a physical 

connection between the electric grid and the consumers' energy receiving facilities. Grid 

connection is used as a synonym for connecting to the network according to art. 8(6) (B) 

of the Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 

July 2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in 

electricity
316

. The Regulation of 14.04.2016 establishes requirements for generating 

facilities that are connected to the grid in synchronous and non-synchronous modes. 

Procedures for the implementation of the provisions of the new Regulations in the EU 

states must be fulfilled within three years with a view to gradually unifying the disengaged 

EU energy market. In the future, it is planned to develop and approve the standards of the 

grid connection procedure, as well as to approve the network code, which is to be based on 

the guidelines for building the energy system of the European Union, to simplify the 

procedure for connecting to electrical networks. 

The present study of foreign experience in the sphere under consideration is 

exclusively of a survey nature.  It does not reflect all the specific features of the legislative 

regulation of grid connection, but it is necessary for further research of grid connection in 

Russia. "Currently, the UES of Russia faces an active process of forming a system of 

normative and technical regulation caused by the considerable obsolescence of normative 

documents in the technological sphere"
317

. Since the legal end of the reform of the Russian 
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electricity industry, a large number of normative and technical regulations in the electric 

power industry have accumulated, requiring actualization taking into account the 

experience of European regulators.  

 

 

§ 3. Concept and legal nature of the grid connection agreement, its place in the field of 

the electric power industry contracts 

 

 

Grid connection is of a one-time nature and is carried out under the grid connection 

agreement, concluded between the network organization and the entity applying to it. 

The definition of the place of the grid connection contract in the sphere of the 

electric power industry contracts is inadvisable in isolation from the analysis of the 

contract for the provision of paid services for electric power transmission, because the 

same electricity market actor implements both activities. Legal relations associated with 

the transfer of electricity are performed under the contract for the provision of paid 

services for the electricity transmission. These services represent a complex of actions 

related organizationally and technologically, including operational dispatch management, 

that ensure the transmission of electrical energy through the technical devices of electrical 

networks in accordance with mandatory requirements approved by the legislation in the 

electricity field. Entities owning devices and (or) objects of electric power industry that are 

connected to the electric grid are the consumers of electric power transmission services.  

By virtue of the Federal law of 17.08.1995 No 147-ФЗ "On natural monopolies"
318

 

(hereinafter – The Law On Natural Monopolies) the provision of services for the electrical 

energy transmission is attributed to the sphere of natural monopolies. Due to the 

Regulation of non-discriminatory access to electricity transmission and of those services 

delivery, approved by Russian Federation Government Resolution of 27.12.2004 No 
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861
319

, economic entities, supplying services for electric energy transmission are network 

organizations that own and use electric grid facilities on the basis of property right or other 

basis established by federal laws. Each network organization serves consumers on the 

territory of its operational responsibility, i.e. within the boundaries of its electric grid 

facilities location. 

Provision of electric power transmission services is carried out taking into account 

the principle of non-discriminatory access, which implies "ensuring equal conditions for 

the provision of these services to their consumers regardless of their organizational and 

legal form"
320

. To the purpose of its implementing, the legislator refers the contract for the 

provision of paid services for the electricity transmission to the category of public ones. 

Thus, according to the art. 426 of the Russian Federation Civil Code, Of the Electricity 

Act, the network organization is not entitled to refuse to conclude a contract for the 

provision of services for the electricity transmission with the consumer, subject to the 

availability of appropriate services. The public nature of the contract in question is also 

directed to the implementation of "one of the most important principles of the organization 

of retail markets, which provides market actors with the freedom to choose partners under 

contracts"
321

. The network organization is not entitled to refuse to conclude a contract for 

the provision of paid services for electricity transmission with the consumer in connection 

with the consumer’s choice of a certain sales organization. 

The literature
322

 attributes the contract for the provision of paid services for 

electricity transmission to complementary contracts in the field of electric power industry, 

i.e. this contract is a premise for the conclusion and execution of basic implementation 
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agreements. A.P. Vershinin calls electrical energy transmission "a technical condition for 

generating electricity"
323

. "An essential feature of the complementary contract is that it 

does not lead to the achievement of the final economic goals of the parties, but acts only as 

a necessary condition for the implementation of the basic contract"
324

. B.I. Puginsky
325

 and 

other scientists
326

 support an instrumental approach. According to it, the contract itself acts 

as the main legal remedy specifically designed to achieve a certain legal objective. "Legal 

means that do not independently lead to the achievement of a legal objective, but simplify 

the application of basic legal means"
327

 are the supporting legal means. Such means are 

namely the following: notarial certification of the transaction, tenders and other 

organizational actions. The conclusion of a contract for the provision of paid services for 

the transmission of electrical energy provides a separate technological process and has a 

separate independent legal objective of ensuring the consumer’s receipt of purchased 

electricity. The implementation of this contract is directly dependent on the contract for 

energy supply, of electricity purchase and sale. Before the reform of the electric power 

industry in Russia, a consumer could make one deal to purchase electricity, but now he or 

she has to make several deals, separating the electricity supply to parts. These contracts, 

which have a common basic legal goal of electricity consumption, but provide various 

processes in the electric power industry, should be rather recognized as interrelated 

transactions.  

In order to be able to receive electricity, the consumer's power receivers must be 

connected to the power grids of the network organization. The beginning of the provision 

of services for the transmission of electrical energy is preceded by the "actual 
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(technological) action"
328

 performed following the established procedure. This action is 

aimed at the realization of the right to access electricity, at determining the place of 

performance of obligations under energy supply contracts, at the electricity purchase and 

sale, at the provision of electricity transmission services and services that are an integral 

part of the electricity supply. It is necessary to note that the concepts of "access to the 

power grid" and "non-discriminatory access to services for the transmission of electricity 

through the network" are not identical. "Access to the network is not a service, but 

preparation of the network for the opportunity to provide the consumer with a service for 

the transmission of electricity to energy-receiving facilities"
329

. The use of a certain 

network capacity for the purpose of electricity transmission characterizes the consumer’s 

access of the network. "Therefore, those who want to use power transmission services 

need access to networks"
330

.  

Undoubtedly, the grid connection contract, which is indispensable for the legal 

receipt of electrical energy, is to be attributed to complementary contracts in the electricity 

supply process.  

The Law on Natural Monopolies does not classify the activities related to the grid 

connection implementation to the number of regulated types of activities, in contrast to 

activities in the field of electricity transmission services. Russian Federation Supreme 

Arbitration Court Presidium (hereinafter – RF SAC) in the Resolution of 08.09.2009 No 

6057/09 on the case No А49-3724/2008-120а/21-АК
331

 noted that grid connection does 

not form a separate type of economic activity, does not constitute an independent 

commodity market, but is an indivisible part of the electricity transmission market. 

Opponents of expanding the regulated type of activity for the transmission of electric 
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power by including activities for grid connection in it, supporters of the independent 

commodity market formation indicated the following. They pointed out, in particular, that 

grid connection procedures are not covered by National Classification of Economic 

Activities ОК 029-2001
332

 and  ОК 029-2007
333

 as the activities on electricity transmission 

and distribution.
 
National Classification of Economic Activities ОК 029-2014

334
 has 

already included activities for electricity transfer and grid connection to the common 

grouping, thereby combining these activities. The grid connection agreement is concluded 

with the network organization, whose territory of activity the applicant's power receiving 

facilities are located on and which will subsequently provide services for electricity 

transmission. Due to the complementary nature of measures for grid connection, the 

allocation of this activity to a separate economic group is not appropriate. 

Based on the enlarged system of contracts arising from the Electricity Act, which is 

formulated by O.A. Gorodov, the grid connection contract belongs to the group of 

contracts "concluded in the process of access to networks and services for the electrical 

energy transmission"
335

. S.V. Matiyaschuk refers the grid connection contract to 

"organizational agreements that ensure the process of concluding and executing major 

contracts"
336

. Grid connection of power receivers is an intermediate goal. Therefore, 

neither the contract on the transmission of electric power, nor the contracts concluded with 

the sales organizations can be concluded earlier than the conclusion of the grid connection 

agreement. The physical possibility to satisfy the consumer's needs, which must be 

provided by the consumer at his or her own, is a premise for formalizing relations for the 
                                                           
332
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electricity transfer, purchase and sale. "Opportunities of civil legal relationship movement, 

which are created by the rule of law, are embodied"
337

 because of grid connection. Indeed, 

"it is technically impossible to obtain electricity without joining the networks"
338

. The 

network organization is entitled to refuse to conclude a contract for the provision of 

services for the electricity transmission with the consumer if the signed grid connection 

agreement is absent. Moreover, such entity will not have the right to compel to conclude 

an agreement on the electricity transfer, since the conditions established by law are not 

met. 

The Electricity Act, The Grid Connection Regulation do not include the definition 

of the grid connection contract. O.A. Gorodov suggested the following exposition: "Under 

the grid connection implementation agreement, one party (the network organization) 

undertakes, in accordance with the procedure established by the existing rules, to attach, at 

the request of the other party (applicant), the applicant’s power  receivers to the network 

organization’s grid; and the applicant undertakes to pay for the grid connection and 

comply with its technical conditions"
339

.  

The above definition of the grid connection contract is correct, but requires some 

clarification. The main legal objective of the grid connection agreement is to ensure the 

possibility of the applicant’s power receiving devices to receive electricity, after the actual 

connection of its facilities to the power grid. The Grid Connection Regulation means 

actual joining as technical and organizational actions. As a result of the implementation of 

such actions, the physical contact of the applicant's power receiving devices with network 

facilities of the network organization is provided without actual supply (reception) of 

voltage and power to the applicant's facilities (the device intended for switching on or off 

the electrical networks is fixated of the "off" position). The terms of technical and 

organizational actions are not fully covered by the term "connection" used in the above 

definition, and are determined in technical conditions issued by the network organization, 

which are binding on the parties to the contract.  

                                                           
337

 Krasavchikov, O.A. mentioned work. - P. 34. 
338

 Zakharov, Y.Y. Legal aspects of the power sector reform // Arbitration practice. - M .: 2005. - 368 

p. 
339

 Gorodov, O.A. The contracts in the electricity sector. Wolters Kluwer. - M .: 2007. - 256 p.  



198 

 

According to the logic of the Grid Connection Regulation, the actions of the 

network organization for the production of grid connection are the subject of the grid 

connection agreement. Such understanding of the contract subject entails significant 

difficulties in determining the legal nature of the grid connection contract. Actions 

performed under the grid connection agreement include, among other things, the 

preparation by the network organization of the technical conditions for grid connection, 

the development of the necessary project documentation, the applicant's compliance with 

the technical conditions for grid connection, the connection of the applicant's power 

receiving facilities to the power grid, and others. Each of the actions in the grid connection 

process is an integral part of the procedure aimed at establishing a connection between the 

power grid facilities and the applicant's power receiving devices. Without any of these 

actions, which constitute a unified complex mandatory under strictly regulated procedure, 

the contact of energy facilities cannot be considered established, and the grid connection 

goal cannot be reached. In our view, which is justified in detail in paragraph 2 of Chapter 

2 of the present research, the subject of the grid connection agreement, which is an 

complementary contract of the electricity supply process, is determined through the 

actions of the network organization and the applicant, aimed at the electric network 

preparing to provide services for the electricity transmission to the applicant’s power 

receivers.  

According to art. 3 of the Electricity Act, the electric energy consumer is an entity 

acquiring electricity for certain own or production needs. The resulted definition comes 

from a characteristic of the special-purpose designation, i.e. the consumer is the entity 

turning the electric power in the property for the further use. Legally, electricity is 

acquired from an energy-receiving device connected to the grid. In the Russian electric 

power legislation, an entity who without network access from the power receiving devices, 

which has applied to a network organization with the intention to implement their grid 

connection, receives the applicant status. After the grid connection performance, the power 

receivers owner has the opportunity to acquire electricity and, having a contract for 

rendering services for the electric energy transmission concluded, an entity becomes the 

specified services consumer. The consumer (buyer) of electricity, whose power receivers 
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are connected to the network is the contractor for the agreement for energy supply, 

electricity purchase and sale concluded with the sales organization. According to A.M. 

Shafire, a applicant is "always a consumer, i.e. a person who consumes electrical energy 

for domestic or production needs"
340

. Execution of contracts for energy supply, electricity 

purchase and sale begins no sooner than the implementation of the grid connection 

agreement is performed. The Retail markets Regulation, the Regulation of non-

discriminatory access to electricity transmission and of those services delivery, the Grid 

Connection Regulation do not use the concept of the applicant, inherent in the energy 

supply contract, regulated by the Russian Federation Civil Code. The legislation on 

electric power that separates the sale of electricity for individual transactions has priority 

over the norms of the Russian Federation Civil Code obsolete in this part and does not 

operate with the concept of a applicant. Therefore, it is unsuitable to use this concept 

regarding the contracts concluded in the process of access to electric grids and electricity 

transmission services, the contracts concluded during the process of retail electricity 

markets functioning. The applicant’s energy receiving devices do not receive electricity 

from the electrical networks of the network organization prior to their grid connection and, 

thus, the applicant does not acquire electrical energy for them and does not consume it 

from them. Thereby, the use of the concept of a consumer in the Grid Connection 

Regulation seems to be incorrect. 

In this regard, we believe it is necessary to define the grid connection agreement as 

follows. Under the grid connection agreement, one party (network organization) within the 

terms established by the agreement, in accordance with the technical conditions, 

undertakes to carry out a set of measures for the actual connection of the energy-receiving 

devices of the other party (the applicant) to the power grid, and the applicant undertakes to 

fulfill the technical conditions and pay the stipulated price in the order established by the 

contract.  

In law enforcement practice and among savants there is no common opinion on the 

issue of the grid connection contract legal nature. Meanwhile, depending on the type of 

contracts, which the grid connection agreement refers to, the court decides on the norms 
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that are applicable to the parties’ relations. In general, the literature defines the legal nature 

of the grid connection agreement, taking into account the possibility of granting the 

applicant the right to renounce the contract unilaterally.  

According to the first point of view, the agreement on the implementation of grid 

connection is a kind of contract for paid services provision. According to S.A. Svirkov, 

"the subject of this agreement is the implementation of actions aimed at achieving a certain 

positive effect of an intangible nature, i.e. providing the applicant with access to the 

network"
341

. Grid connection as an agreement subject is "a service consisting in the 

implementation of technological and formal premises for obtaining the opportunity to 

conclude a contract for energy supply or electricity purchase, sale and transmission"
342

. 

The network organization activity for grid connection is a one-time service, which results 

in the fact that the entity is granted the right to participate in the electricity turnover. The 

explanation of the FAS of Russian Federation "for matters related to grid connection to 

electric networks"
343

 supports the above attitude. In the legal acts, analyzed by the author, 

such as RF Supreme Arbitration Court designation of 05.05.2012 No ВАС-4986/12 on the 

case No А76-16773/2010
344

, West Siberian District FAS Resolution of 24.04.2012 on the 

case No А45-10604/2011
345

 and others
346

, the courts interpreted the grid connection 

agreement as a contract for provision of paid services and, accordingly, applied the norms 
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of Chapter 39 of the Russian Federation Civil Code of the, dedicated to contracts aimed at 

providing services to the relations of the parties.  

In modern economic activity, grid connection is considered as "a complex service 

rendered to legal and physical entities in order to create an opportunity for electric energy 

consumption (issuance) and assuming the actual connection of applicants’ power receivers 

to grid facilities"
347

. 

In virtue of art. 782 of the Russian Federation Civil Code, the contract for provision 

of paid services presumes the consumer’s right of the to refuse the contract performance if 

the expenses incurred by the network organization are actually covered. According to cl. 2 

of RF Supreme Arbitration Court Presidium Newsletter of 21.12.2005 No 104 "Review of 

practice of application of the Civil Code of the Russian Federation provisions on some 

grounds for termination of obligations by arbitration courts"
348

, actually incurred costs are 

the network organization expenses that it incurred because of the services not rendered at 

the moment of the consumer’s unilateral refusal. Non-contractual expenses that the 

network organization may incur after the consumer's refusal to perform the contract are 

not compensable.  

However, recognizing the grid connection agreement as the contract aimed at 

providing services, we inevitably face the problem of imperative definition of the subject 

of such agreement. The Russian Federation Constitutional Court Resolution of the of 

23.01.2007 N 1-П "on the case on the constitutionality of the provisions of cl. 1 art. 779 

and cl. 1 art. 781 of Civil Code of the Russian Federation in relation to the complaints of 

the limited liability company "Corporate Security Agency" and the citizen V. Makeyev"
349

 

reflects the Russian Federation Constitutional Court opinion on this matter. According to 
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it, the singling out of certain actions or of certain activities performance as the subject of a 

contract for paid services provision is determined by the fact that even in the context of the 

result of one service, which the contract is concluded for, is not always achievable in each 

particular case, sometimes for objective reasons. V.A. Kabatov considers "the absence of 

the result of the work performed in the embodied form"
350

 as a feature distinguishing a 

contract of paid rendering of services from work contract relations. S.P. Grishaev 

understands the service as "such actions that either do not complete with any definite result 

at all, but contain a useful effect by their nature, or have a result not embodied in the 

materialized form"
351

. Thus, when qualifying the grid connection agreement as a contract 

for provision of paid services, the subject of the parties’ agreement is the network 

organization activity (actions) of to establish contact between power facilities, and the 

achievement of the result, which the contract is concluded for, is not laid in the subject of 

the agreement. If the result of such activity is unsuccessful, the services will be considered 

rendered, as actions under the contract are performed by the network organization.  

According to the second point of view, the agreement on the implementation of grid 

connection is a kind of commitment aimed at the performance and delivery of work to the 

customer - the work contract. "Some lawyers come to the conclusion that grid connection 

is correctly considered as work, because the very result of connection is important here, 

and not its process"
352

. Under the contract, the network organization undertakes to perform 

works of materialized result on the actual power equipment connection to the network.  

St. Petersburg and the Leningrad region Arbitration Court pointed out by the 

decision of 25.06.2013 on the case No А56-19924/2013
353

, that grid connection as an 

object of civil rights is an activity for the performance of actions aimed at connecting and 

                                                           
350

 V.A. Kabatov. Onerous provision of services. The Civil Code of the Russian Federation. Part two. 

Text. Comment. - M .: 1996. - 392 p. 
351

 Grishaev, S.P. The evolution of the legislation on the objects of civil rights (Prepared for the system 

of legal reference information "ConsultantPlus", 2015) // [Electronic source] Access from the system 

of legal reference information "ConsultantPlus" . Application date: 05.10.2016. 
352

 Serova, V.K.The practice of of consideration of disputes relating to the application of accession 

legislation (connected) to the systems of municipal infrastructure (2009 - 2012) // Arbitration disputes. 

- 2013. No 3. pp 15 - 43. 
353

 St. Petersburg and the Leningrad region Arbitration Court decision of 25.06.2013 on the case No 

А56-19924/2013 / [Electronic source]: Access from the system of legal reference information 

"ConsultantPlus". Application date: 05.10.2016. 



203 

 

ensuring the operation of power receivers to the electrical network. This makes it possible 

to assign this agreement to a separate type of work contract. The work contract is 

concluded for the production, processing of the object by the contractor, or for the 

performance of another work having an objectified result with the purpose of transferring 

it to the customer. Based on the art. 702 of Russian Federation Civil Code, the result of the 

work contract, should be separated from the contractor. When the grid connection 

agreement is executed, the established physical contact of power equipment does not 

become a new property, in this way it is possible to transfer electricity to power receiving 

devices. The connection of the network organization electric grid facilities and the 

applicant’s power receivers does not exist as independent object of civil rights; the result is 

not really transferred to the applicant.  

In virtue of art. 717 of the Civil Code of the Russian Federation, unilateral 

termination of the contract by the applicant, is possible at any time before the work result 

is provided, if  the network organization is paid part of the established price in proportion 

to the part of the work performed prior to receipt of the notice of the consumer's refusal to 

perform the contract. Caused by the consumer’s unilateral refusal of contract, the network 

organization losses can be recovered only within the difference between the price 

determined for the whole work and part of the price paid for the performed work, even if 

in fact the expenses amount exceeds this limit. Obviously, the qualification of the grid 

connection agreement as a work contract violates the principle of balancing the interests of 

electrical energy consumers and suppliers, practically equalizes the parties, which is 

unacceptable because of their actual unequal position. The unequal position of applicants 

and network organizations stems from the fact that grid connection refers to the sphere of 

activity of subjects of natural monopolies. "Recognition of an economic entity as a subject 

of natural monopoly automatically leads to recognition of its dominant position"
354

. A 

natural monopoly is seen as a phenomenon "of economic  content, but of legal form"
355

. 

As per K.Y. Totyev, the exclusive legal regime of natural monopoly is expressed, "on the 
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one hand, in granting the economic entity the right to carry out activities individually 

within the commodity market, and on the other hand, in a justifiable restriction of the 

economic activity freedom with the aim of public interests execution and protection 

through the state regulation of natural monopolies"
356

 

As indicated by A.V. Volkov, for the subject of natural monopoly "Civil law 

tightens liability, imposes additional responsibilities, and for the weak party it grants 

additional rights, preferential procedures for concluding, changing and terminating 

contracts, etc. in order to prevent possible abuses from the economically strong side. Such 

an "equalization" of the law actually pursues the principle of equality, which creates along 

with other principles the boundaries (limits) of freedom of contractual relations"
357

. 

However, the application of the norms regulating the obligations aimed at the performance 

and delivery of works to the customer to the grid connection agreement eliminates the 

applicant’s possible benefits in the contract performance. 

According to the third point of view on the legal nature of the contract in question, 

not implemented in judicial practice, the transaction to establish physical contact between 

power facilities is a type of the joint activity agreement, a simple partnership agreement. 

The parties of a simple partnership agreement agree on a common goal, which is achieved 

as a result of joint actions. S.A. Svirkov notes that in case of grid connection agreement 

"the parties intend to achieve a common result - to provide the consumer with grid 

connection, as well as to allocate a certain volume of connected capacity. In addition, its 

execution is provided by joint actions of its parties - the consumer and the network 

organization"
358

. We believe that the goals of the network organization and of the 

applicant are different under the grid connection agreement. Network organization, as a 

commercial company, pursues the goal of generating profit, and the applicant, concluding 

the grid connection contract, focuses on gaining access to electric grids for electricity 
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consumption. There is no integration of counterparties' values, as each party fulfills its 

obligations through the use of its own property not provided for use by the other party.  

The fact of the emergence of ownership of the newly created power equipment is 

another argument for classifying the grid connection to the varieties of the above-

mentioned contracts put forward by researchers. Supporters of the grid connection legal 

nature recognition as the contract for paid provision of services indicate that "network 

organization becomes the owner of a new power grid facility"
359

under this qualification 

and it will also cover the costs for its maintaining. Another rule applies when considering a 

grid connection contract as a work contract. In this case, the ownership of the newly 

created object arises from the applicant at the time of the work result acceptance. The 

inadmissibility of the ownership transfer and of the assignment of responsibilities for the 

created equipment maintaining to the applicant is justified by the lack of special 

knowledge and additional costs incurred by the applicant. As a general rule, applicants 

take balance and operational responsibility within the boundaries of the territory of their 

power receiving devices. Beyond these boundaries, the network organization takes balance 

and operational responsibility. Therefore, energy facilities created by an entity, whose 

power installations the grids are connected to, for example, cable power lines, are included 

in its estate assets, and a reference to the lack of professional knowledge is irrelevant. The 

result obtained under a simple partnership agreement, including the grid connection 

contract attributed to its varieties, is proportionally divided between the parties, becoming 

a common shared property. At the same time, the outcome of such joint activities can not 

be proportionally divided between the parties, but is recognized as an object of shared 

ownership " by virtue of its essence"
360

.  

We believe that the peculiarities of the result of the implementation of the grid 

connection agreement do not allow one to agree with any of the listed points of view. The 

Grid Connection Regulation does not contain conditions for the emergence of ownership 

of the network organization or of the applicant. As part of the implementation of the grid 
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connection contract, the parties create the electrical equipment necessary to establish 

physical contact of power facilities in certain territories. Relations by themselves can not 

be divided without damage to the contract outcome - ensuring the ability of the network 

organization to transmit electricity, and the applicant’s capacity to obtain it from power 

receivers. Thus, the physical contact of energy-receiving properties with electrical 

networks is most possibly the applicant's objects technical feature, which acquired as a 

result of grid connection, which allows the relations with suppliers in the electric energy 

market to exercise.  

According to the fourth point of view, the agreement on the implementation of grid 

connection is a mixed contract, i.e., an agreement that contains elements of various treaties 

provided for by law or other legal acts. Supporters of this point of view express their 

opinion on "combination of the elements of the contract for provision of paid services with 

elements of the work contract in the agreement on the implementation of grid 

connection"
361

.  

This attitude is widespread in the practice of considering disputes arising in the 

course of the parties' performance of obligations under grid connection agreements. Thus, 

in the case No А40-86511/12-113-811 the Customer terminated the contract with the 

network organization, referring to the art. 782 of the Civil Code, which provides the 

applicant with the possibility of unilateral refusal to perform a contract for provision of 

paid services if the costs incurred to network organization are actually covered. Mosсow 

District FAS pointed out by Resolution of 12.08.2013
362

, that the grid connection contract 

by its legal nature is a sophisticated mixed contract that includes elements of a work 

contract and a contract for provision of paid services. Unilateral termination of the 

agreement fully corresponds to the legal orientation of both the contract for the provision 

of paid services and the work contract, and the necessity (need) of obtaining the result of 

works (services) of the contract of grid connection is determined by the customer. 

Therefore, the customer is given broader grounds for terminating the contract unilaterally, 
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provided that the contractor’s expenses have been covered by the customer or the works 

have been performed by the contractor.  

However, recognizing the grid connection agreement as mixed contract, we 

inevitably face the fact that judges of different instances can apply the norms of the law of 

various contractual constructions to the relations of the parties according to their internal 

conviction. First of all, we are talking about the obligation to compensate the losses of the 

network organization in case of unilateral termination of the contract. The grid connection 

price may amount in millions of rubles; obviously, the size of the losses of the network 

organization would be significant. The applicant will cover the damages, if the court 

applies the rules of the work contract, insofar as it relates to unilateral termination of the 

contract.  

In our opinion, the performance of actions of a different legal nature under the 

agreement does not turn the grid connection agreement into a mixed contract and can not 

serve as a basis for each individual action evaluating in order to apply the provisions of a 

particular contractual construction. Actions carried out under a grid connection agreement 

should be considered as a unified complex, since the failure to implement one of them 

would lead to the impossibility of achieving the contract ultimate legal objective. 

As pointed out by O.S. Ioffe, "the main goal is what determines the nature of the 

contract, and not the moments that accompany it"
363

. The main objective of the grid 

connection is the actual connection of the applicant's facilities to electric grids. The 

electricity supply point of located on the margin of the balance sheet of power receiving 

devices is indicated at the place of grid connection. The meaning of determining the place 

of performance of obligations of electricity suppliers is to legalize the electricity supply 

process. It is possible to receive electric energy both on one’s own due to the installation 

of generating equipment, without entering into relations with electricity suppliers, and 

illegally. Thus, one can find manuals for people who want to receive electricity for free on 

the shelves of Russian bookstores. More than a hundred ways to "steal" electricity is 

suggested: from throwing cords on the power line, to "improving" the meters, with their 

following automatic shutdown. "Many citizens still live by the principle: "The rich state 
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will not become poor". And since electricity is a substance, one can steal it. They even do 

not consider it as stealing"
364

. The conclusion and implementation of the grid connection 

agreement is aimed at providing legal access to the network and at the possibility of 

entering into relations with electricity suppliers. The result of grid connection is a 

combination of circumstances that ensure the conscientious behavior of an entity intending 

to receive electricity, and can not be divided by the property and non-property rights 

criteria.  

RF Supreme Arbitration Court Presidium Resolution of 10.07.2012 No 2551/12 on 

the case No А56-66569/2010
365

 expressed the fifth point of view on the grid connection 

agreement qualification contrary to the attitude on the grid connection agreement 

assignment to the contract for the provision of paid services, which is stated by RF 

Supreme Arbitration Court designation of 05.05.2012 No ВАС-4986/12 on the case No 

А76-16773/2010. According to this point of view, the grid connection contract does not 

assign to the work contract, nor to the contract for provision of paid services. RF Supreme 

Arbitration Court Presidium did not recognize it as a mixed contract, but estimated it as a 

contract unnamed in the Civil Code of the Russian Federation.  

According to cl. 2 of art. 421 of the Russian Federation Civil Code, the parties can 

enter into a contract either envisaged by law or other legal acts or not envisaged by 

them
366

. Both the Electricity Act and the Grid Connection Regulation regulate the 

procedure for grid connection and define all the essential terms of the grid connection 

agreement. Hense, such agreement can not be considered as one of the types of contracts 

named by the Russian Federation Civil Code, but is recognized as a special kind of 

contract (sui generis), and is by its legal nature a grid connection contract. 

Under such circumstances, according to RF Supreme Arbitration Court Presidium, 

in cases of the resolution of a dispute on the grid connection contract termination and 

                                                           
364

 Bershadskiy, O.G. On certain preventive measures to minimize illegal consumption of electricity in 

modern Russia // Legal world.- 2010. No3. Pp.56-62 
365

 RF Supreme Arbitration Court Presidium Resolution of 10.07.2012 No 2551/12 on the case No 

А56-66569/2010 // RF Supreme Arbitration Court Herald. - 2012. No 11, System of legal reference 

information "ConsultantPlus" 
366

 Civil Code of Russian Federation (Part One) of 30.11.1994 No 51-ФЗ // Collection of the Russian 

Federation legislation. – 1994. - No 32. - art. 3301. 



209 

 

collecting paid cash, the courts of the first
367

 and cassation
368

 instances unjustifiably 

qualified this contract as a services provision contract, and the court of appellate 

jurisdiction
369

 qualified it as a mixed contract including elements of a contract for 

provision of paid services and work contract.  

Afterwards, in its Resolution of 14.03.2014 No 16 "On freedom of contract and its 

limits"
370

, Plenum of the Supreme Arbitration Court noted that when the court assesses 

whether the contract is unnamed, it takes into account not the title but the subject of the 

contract. It also takes into account the actual content of the rights and obligations of the 

parties, the distribution of risks, etc. The Grid Connection Regulation rates the grid 

connection imperatively. That is supposed to allow to apply the norms of the contract for 

rendering services or performing works to the relations of the parties only as an analogy of 

the law, in case the court establishes the similarity of relations and in case they are not 

directly settled by the agreement of the parties. However, this way of law enforcement can 

be perceived only as a preliminary one in judicial practice, before the development of the 

grid connection contract legislative regulation. At the same time, due to the principle of 

hierarchy of legal norms, all contracts regulated by special legislation must comply with 

the general provisions of the Russian Federation Civil Code of on transactions and 

obligations. The grid connection agreement subject is a complex of actions of various 

nature with the common ultimate goal of the electric network preparation for the provision 

of electricity transmission services. Since the contract subject does not correlate with any 

of the models named in the Russian Federation Civil Code, that indicates its independent, 

exclusive legal nature, so we believe that this qualification is correct.  
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Certainly, such a qualification, had it been adopted by law enforcement agencies, 

could eradicate a variety of mutually exclusive judgments, and as a consequence could 

eliminate "subjectivity" when adopting a judicial act. But, at the same time, RF SAC in 

this way deprived the applicant of the opportunity to refuse to perform the contract of grid 

connection in case if it is no longer needed. The Grid Connection Regulation envisages the 

only special basis for unilateral termination of the contract - violation of the grid 

connection terms by the network organization. In other cases, art. 310 of the RF Civil 

Code, which prohibits unilateral refusal to fulfill obligations, is to be applied, except for 

cases envisaged by law or by agreement between persons engaged in entrepreneurial 

activities. Such restriction of the grid connection freedom in the part of the applicant’s 

unilateral refusal of the contract, made by the RF SAC, violates the interests of the 

majority of contractors of the natural monopoly subject, and should not be applied in 

practice.  

Despite the fact, that both the Electricity Act and the Grid Connection Regulation 

regulate the grid connection agreement, the points of view concering its qualification are 

mutually exclusive. This fact testifies that the legislator only indicates the grid connection 

contract, and its content is not fully disclosed. The literature suggests to recognize the 

contracts poorly considered by the legislator as "unregulated"
371

. But the regulation of the 

permanent conditions of the grid connection agreement does not allow to classify this 

contractual type as totally unregulated by the legislator. Meanwhile, the difficulties caused 

by law enforcement practices, related to the elements of the grid connection agreement 

interpretation, the rights and obligations of the parties, confirm the fact that the available 

legislative regulation is not sufficient for the full registration of the arising legal relations.  

The conditions of the grid connection agreement established by the legislator must 

exclude the diversity of the definition of its legal nature. "The contract is qualified by 

comparing the agreement concluded by the parties and the contractual arrangements 
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envisaged by law"
372

. The independent contractual type of the grid connection agreement 

follows from the fact that the contracts concluded in the sphere of electric power industry 

are regulated by special electric energy legislation. As per D.A. Petrov, "considering that 

public-law regulation has as its goal the provision of administrative and administrative 

influence on economic entities, the establishment of boundaries and rules for their possible 

behavior, the limits of such regulation should be defined in the legislation imperatively 

and fairly clearly (rather than through an extensive judicial interpretation of the law, which 

has the character of a judicial precedent, replicated by lower courts and law enforcement 

in the examination of specific cases involving subjects having similar status)"
373

. The 

content of the arising legal relationship of the parties should be taken into account when 

determining the contracts legal nature. Y.V. Romanets affirms that it is "the system 

attribute of the orientation that must have a normative value"
374

.  

. Under the grid connection agreement, the network organization within the terms 

established by the agreement, in accordance with the technical conditions, undertakes to 

carry out a set of measures for the actual connection of the applicant’s energy-receiving 

devices to the power grid, and the applicant undertakes to fulfill the technical conditions 

and pay the stipulated price in the order established by the contract. This agreement is of a 

complementary nature and is aimed at legalizing the process of obtaining electricity. 

Recognition of an independent legal nature for a grid connection agreement completely 

corresponds to the special legal and factual focus of this contract and other agreements 

concluded in the electric power industry. Thus, with regard to the grid connection contract, 

it is necessary to apply exclusively the special norms established by the Electricity Act and 

the Grid Connection Regulation. At the same time, courts, not having detailed regulation 

of the grid connection agreement, would rather consider the dispute in the context of 

established institutions.  In order to ensure the equality of the parties to the transaction, to 

eliminate the diversity of approaches in determining the legal nature, the legislative 
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regulation of the terms of the grid connection agreement needs to be developed. Before 

this, the norms of work contracts or contracts for provision of paid services can be applied 

to the relations of the parties only according to the rules of the analogy of the law.  
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Chapter 2. Elements of the  grid connection agreement 

 

§ 1. Parties to the grid connection agreement 

 

 

As already noted in the present research, the grid connection agreement is public. In 

accordance with art. 426 of the Russian Federation Civil Code, a contract is considered as 

public, if it is concluded by an entity engaged in entrepreneurial or other profitable 

activities. The public contract establishes the entity’s duties to sell goods, to perform 

works or to provide services that it should exercise, by the nature of its activities, with 

respect to any applicant
375

. For civil contract recognizing a as a public contract, the 

agreement must meet the following two criteria.  

Firstly, the entity - the party to the contract, responsible for selling goods, 

performing work, providing services, should carry out entrepreneurial activity or other 

profitable activities. Both commercial organizations, individual entrepreneurs, and non-

profit organizations having the right to engage in income-generating activities can be such 

entity.  

Secondly, a party to a public contract that carries out the relevant activities must 

implement it with respect to any and all who applies to it. Paragraph 1 of Article 426 of 

the Russian Federation Civil Code provides an indicative list of such activities: retail; 

public transportation; communication services; power supply; medical services, hotel 

services. The above list is not exhaustive.  

According to A.Y. Kabalkin, "«any and all" indication of the law means that any 

physical or legal entity has the right to demand the conclusion of a public contract"
376

. 

Therefore, we believe that the definition of a public contract extends as well to agreements 

with commercial organizations involved as both parties.  
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The parties to the grid connection agreement are the network organization and the 

applicant. The network organization is responsible for the implementation of measures for 

grid connection, as defined in the grid connection agreement. Russian Federation 

Government Resolution of 27.12.2004 No 861 defines a network organization as legal 

entity that legally owns electric grid facilities. Using them, such an organization provides 

services for the electricity transmission and carries out grid connection of applicants’ 

power receiving devices, according to the established procedure. It also enters into 

contracts for the provision of electric power transmission services with legal owners of 

other electric grid facilities that are part of united national (all-Russian) electric network. 

Thus, the following features characterize the network organization, as a party to the grid 

connection agreement: 

1. organization; 

2. the organization’s ownership of electric grid facilities on the property right or on 

another basis established by federal laws; 

3. provision of services for the electrical energy transmission and the grid 

connection implementation in the prescribed order by the organization; 

4. Exercise of the right to conclude contracts for the provision of services for the 

electricity transmission by the organization using electric grid facilities in possession of 

other owners and other legal proprietors and included in a united national (all-Russian) 

electric network. 

Let us consider the specified signs of the network organization in detail. Participants 

of civil legal relations, regulated by civil legislation, are citizens and legal entities. 

According to Article 48 of the Russian Federation Civil Code, a legal entity is an 

organization that has a separate property and meets its obligations with its property, it can 

acquire and exercise civil rights on its own behalf and bear civil obligations, and can be a 

plaintiff or a defendant in court
377

. As per P.V. Krasheninnikov, "The notion of a "legal 

entity" itself is quite abstract. It can be used both for a giant corporation, spreading its 

tentacles around the world, and for the not trustworthy company like "Horns and hooves" 
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of the unforgettable Ostap Bender"
378

. Both commercial organizations pursuing profit 

making as the main direction of their activities, and non-profit organizations that do not 

have profit as their main objective may be legal entities. Commercial organizations can be 

created in the forms of economic partnerships and societies, peasant (farmer) households, 

business partnerships, production cooperatives, state and municipal unitary enterprises. 

Non-profit organizations are created in the organizational and legal forms of consumer 

cooperatives, public organizations, institutions and others. A network organization is a 

commercial organization. For example, the organizational and legal form of PJSC 

"Lenenergo" is a public joint-stock company, its authorized capital is divided into a certain 

number of shares that certify the obligations of the company participants (shareholders) in 

relation to the company.  

Art. 3 of the Electricity Act defines electric grid facilities as equipment intended to 

provide electrical connections and transmission of electric power, such as: power lines, 

transformer and other substations, distribution points, etc. Thus, the network organization 

second feature stems from the fact that it must be the title owner of the specified objects.  

In virtue of art. 4 of the Law On Natural Monopolies, activities for the electrical 

energy transmission, including the implementation of measures for grid connection, as 

stated in par. 3 of Ch. 1 of the present research, is attributed to natural monopoly activities. 

The consumer has the right to choose a sales company, but for technological reasons, it is 

impossible to choose an organization, which electrical networks the power receivers will 

be connected to, and which will provide electricity transmission services. Consequently, 

the third sign of the network organization is that it is an economic entity carrying out 

natural monopoly activities, and its activities should be regulated by the state. Taking into 

consideration the network organization monopoly position, the conclusion of contracts for 

the provision of electricity transmission services and grid connection contracts is 

mandatory for the network organization. 

The fourth sign, stemming from the legislative definition of the network 

organization, is inherent for the organization managing the unified national (all-Russian) 
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electric network (hereinafter - UNEN). Such organizations conclude contracts defining the 

procedure for using electric grid facilities included in UNEN with other owners or other 

legal proprietors of the specified facilities. This feature is typical for network 

organizations that provide services for the electricity transmission in the wholesale market. 

In the retail market, the facilities included in UNEN are not often used. Therefore, on the 

retail market, the considered natural monopoly activities are carried out by territorial 

network organizations that meet the first three considered features of the network 

organization and meet the criteria stated by Russian Federation Government Resolution of 

28.02.2015 No 184 "On attributing the owners of transmission facilities to the territorial 

network organizations". Namely: 

1. possession and use of power transformers within the administrative boundaries of 

the Russian Federation district, with a total capacity of at least 10 volts-ampere 

(hereinafter referred to as "MVA") during the accounting regulation period; 

2. possession and use of at least 2 voltage levels by power lines (air and/or cable), 

within the administrative boundaries of the Russian Federation district, during the 

accounting regulation period; 

3. absence of 3 facts of decreasing coefficients application by the authorized bodies 

for the 3 preceding accounting regulation periods; 

4. availability of a dedicated subscriber number for calls; 

5. presence of an official site in the information and telecommunication network 

"Internet"
379

. 

Thus, the network organization, as a party to the grid connection contract, is a 

commercial organization that owns electric grid facilities, carries out natural monopoly 

activities for the electricity transmission, provides electricity transmission services for 

consumers on an onerous basis and executed grid connection of the applicants' power 

receiving devices based on public contracts.  
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According to Part 2 of Article 1 of the Russian Federation Civil Code, citizens 

(physical entities) and legal entities acquire and exercise their civil rights by their own will 

and in their interest
380

. As per the Russian Federation Constitutional Court Resolution of 

23.01.2007 No 1-П
381

, civil law contracts freedom, meaning its constitutional and legal 

sense, implies observance of the equality and coordination principles of the parties’ will, 

which was repeatedly noted in the decisions of the Constitutional Court of the Russian 

Federation. Consequently, contractual obligations regulated by civil law must be based on 

equality of parties, autonomy of will and property independence, inadmissibility of 

anyone’s voluntary interference of in private affairs. The subjects of civil law are free to 

establish their rights and obligations based on the contract and to determine any contract 

terms that are not against the law. 

The Grid Connection Regulation provisions analysis shows any physical or legal 

entity, as well as an individual entrepreneur owning power receivers and having the 

intention to implement grid connection can be that the applicant under the grid connection 

contract. The legislator does not specify the title of possession of power receiving devices. 

We believe that any entity owning power receivers legally can act as an applicant under a 

grid connection agreement. 

Russian Federation Government Resolution of 13.03.2015 No 219
382

 amended The 

Grid Connection Regulation. The amendments restrict the right of citizens who are 

members of a garden non-profit partnership (hereinafter referred to as GNP) and citizens 

engaged in gardening, truck farming or country housekeeping on an individual basis in the 

territory of the GNP, to conclude a grid connection agreement independently. Russian 
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Federation Government Resolution No 219 included cl. 2(2) in The Grid Connection 

Regulation. This clause stated that grid connection of power receiving devices belonging 

to members of a horticultural, gardening or suburban non-profit association is carried out 

using infrastructure facilities and other common use property of this horticultural, 

gardening or suburban non-profit association. Prior to making these changes, the network 

organization was not allowed to refuse the entering into a agreement with a physical entity 

- a member of GNP.  

Because of the network organization dominant position in the electricity 

transmission market and antimonopoly control, we note that her opponent has two 

instruments for protecting violated rights: applying to an authorized antimonopoly body or 

applying to court for judicial protection. "The right to choose either the judicial or 

administrative procedure for the protection of violated or contested rights belongs to the 

subject of disputable legal relations"
383

. If an entity, bypassing the antimonopoly body, has 

applied for the protection of his rights in court, this is not a ground for leaving the 

application without consideration. 

Federal Antimonopoly Service Kaliningrad region Office considered the case 

No АМЗ-66/2013 on signs of violation by JSC “Yantarenergo” (hereinafter – network 

organization) of cl. 5, part one, of art. 10 of Federal law of 26.07.2006 No 135-ФЗ "On 

Protection of Competition"
384

 (hereinafter – Law On Protection of Competition). This 

violation was expressed in unreasonable evasion of the conclusion of an agreement with 

the applicant on the implementation of grid connection of power receivers on the land 

plots owned by the applicant. Let us note that "for the qualification of actions (inaction) as 

abuse by dominant position, it is sufficient to have (or threaten to have) any of the listed 
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consequences, namely: avoidance, restriction, elimination of competition or infringement 

of the interests of others"
385

 

The applicant applied to the network organization for the grid connection 

implementation. Network organization refused this application referring to Federal law of 

15.04.1998 No 66-ФЗ "On gardening and country non-profit associations of citizens"
386

. 

According to it, in the network organization’s opinion, GNP member’s power supply must 

be carried out exclusively through GNP forces. The named Federal Law does not establish 

the obligations of citizens-owners of land plots located on the territory of a horticultural 

association of citizens, to carry out grid connection exclusively to the networks of such 

partnership and to ensure the consumption of electricity through the latter. Legislation 

envisages only the right to use the GNP infrastructure. Other regulatory legal acts either do 

not establish the duty of the owner of the garden site to apply for grid connection 

exclusively to the gardening non-profit association of citizens whose address is indicated 

in the site ownership certificate. On 09.10.2013
387

 antimonopoly body decided, that 

network organization unreasonably avoids the conclusion of a contract for the 

implementation of grid connection and, as a result, deliveries of the relevant goods from 

the contractor chosen by the applicant under the contract for power supply, purchase and 

sale of electric power.  

A similar dispute on the case No К05-135/14 was considered by the Federal 

Antimonopoly Service, St. Petersburg Office on violation of the rights for independent 

conclusion of grid connection contracts by members of GNP "Svetlana" and GNP "Red 

October". PJSC Lenenergo received numerous applications from members of the said 

GNP for grid connection with respect to power receivers located on the GNP territory. The 

network organization refused the owners of the GNP "Red October" land plots to 
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implement grid connection directly. Network organization also unilaterally combined the 

applications for grid connection filed by the GNP "Svetlana" members individually to a 

single application from GNP "Svetlana", which restricted the citizens’ right to select a 

counterparty under the grid connection agreement independently.  

Decision
388

 of 24.06.2015 recognized the existence of violations of the procedure 

for concluding grid connection contracts with members of gardening in the actions of 

PJSC "Lenenergo". The violations created unequal conditions for GNP members in access 

to the power grid infrastructure and led to GNP members’ discrimination in the electricity 

transmission market in the territory of St. Petersburg. Meanwhile, taking into 

consideration the amendments to The Grid Connection Regulation, made by Russian 

Federation Government Resolution of 13.03.2015 No 219
389

, the antimonopoly body did 

not issue an order to PJSC "Lenenergo" to stop abusing the dominant position. The GNP 

"Red October" challenged the decision of the antimonopoly authority in the arbitration 

court of St. Petersburg and the Leningrad region. Decision
390

 of 11.02.2016 on the case 

NoА56-65716\2015 recognized the antimonopoly authority decision regarding the refusal 

to issue the order as invalid, in view of the violation of the citizens’ rights in the 

construction, operation of residential buildings, in terms of creating residential amenities 

for living. 

The amendments to The Grid Connection Regulation made by Russian Federation 

Government Resolution of 13.03.2015 No 219, have been challenged in Russian 

Federation Supreme Court (hereinafter - RF SC), as contrary to Russian Federation Civil 

Code, The Electricity Act, FL "On gardening and country non-profit associations of 
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citizens". By the decision
391

 of 23.03.2016 on the case No АКПИ16-167 RF SC Refused 

to meet the requirement of invalidation cl. 2 (2) of the Grid Connection Regulation. RF SC 

motivated the refusal by the fact that GNP as a non-profit organization is established by 

citizens on a voluntary basis to assist its members in solving common social and economic 

problems of gardening. In a horticultural partnership, common property is the joint 

ownership of its members and is intended to provide, within the GNP territory, the needs 

of members of such an association in passage, water supply and sanitation, electricity, gas, 

heat and other needs. Grid connection made without taking into account the GNP public 

property can lead to a significant increase in the number of power grid facilities of 

network organizations and increase the security zones of electric grid facilities, and it also 

can limit the use of property located within the security zones. Consequently, in the 

opinion of the Court, the amendments introduced comply with the requirements of federal 

legislation regulating the management of gardening, truck farming or country 

housekeeping. RF SC Appeal decision of 31.05.2016 No АПЛ15-206
392

 left the RF SC 

decision unchanged. The disputed provisions were recognized as meeting the current 

legislation requirements, as taking into account the specifics of the grid connection 

agreement and as not violating the rights and legally protected interests of citizens. The 

court of appellate instance pointed out that there were no grounds to consider these 

provisions of the Grid Connection Regulation as not meeting the criteria of certainty, 

clarity and unambiguity. 

According to pp 11, 12 of cl. 2 of art. 19 of FL "On gardening and country non-

profit associations of citizens", the member of gardening, truck farming or country 
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housekeeping association is obliged to carry out decisions of the general meeting of 

members of such association or meeting of authorized persons and the decision of the 

board of such association. Thus, if the general meeting of members of GNP or authorized 

meeting makes the decision on the conclusion of grid connection agreement of GNP with 

the network organization, and the grid connection contract takes into account the capacity 

of the applicant's power receivers, the grid connection of the applicant’s power equipment 

must be performed under the grid connection agreement between GNP and the network 

organization. 

Otherwise, a grid connection of power receivers of a GNP member is carried out 

under a separate agreement between an individual and a network organization. 

 

 

§2. Subject of the grid connection agreement 

 

 

Article 432 of the Russian Federation Civil Code considers essential conditions as 

conditions that are necessary and sufficient to harmonize for the emergence of a 

contractual relationship between the parties. Essential terms of contracts are divided into 

three groups. The condition of the contract subject is the first among all the contract 

essential conditions. 

There are three points of view regarding the understanding of the contract subject. 

According to the first one, the actions of the obligated entity are the subject of the contract. 

As per D.I. Meyer "the action of another person always constitutes the obligation subject 

as a right to another's action"
393

. V.V. Vitryansky notices that "the contract subject, or 

rather, the subject of the obligation arising from the contract, is the actions (or inaction) 

that the obligated party must perform (or, correspondingly, refrain from committing 
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them)"
394

. In the Civil Code of California, the subject of the contract is defined as follows: 

"The subject of the contract is that the party that received the counter satisfaction agreed to 

do or not to do (paragraph 1595)"
395

. 

According to the second point of view, the subject of the contract is an object. For 

example, Y.K. Tolstoy determines any bodily non-consumable objects not withdrawn 

from circulation
396

 as subjects of purchase and sale or lease contracts.  In virtue of cl. 3 of 

Resolution of the Belarus Republic Supreme Economic Court Plenum of 16.12.1999 No 

16 "On the application of the norms of the Belarus Republic Civil Code of the governing 

the conclusion, modification and termination of contracts", the contract subject is 

understood as the name of the transferred goods, the performed works, the provided 

services
397

.  

The third point of view is that the contract subject is both objects and actions. V.A. 

Ryasentsev reckoned, that "the subject of the contract is either property that the debtor is 

obliged to transfer to the creditor or actions that the debtor is obligated to perform"
398

. F.I. 

Gavze considered "the actions that the debtor must perform, and the object which these 

actions are directed to"
399

as the subject of the contract. 

We believe that the definition of the contract subject through the objects of the 

material world only is incorrect, as in this case, the legal nature of the emerging legal 

relationship remains uncertain and the specifics of the corresponding relationship are not 

clear. Certain characteristics of objects do not matter in determining the legal nature of the 

obligation; therefore, the formula of "action-objects" is also justified insufficiently. It is 

the content of the actions that the debtor must perform in favor of the creditor that allows 

to determine the elements forming the corresponding contractual structure. Based on the 
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analysis of these points of view, we believe it necessary to agree with the attitude of those 

researchers who consider the contract subject as any action of the debtor, which is possible 

physically, is legally permissible and has a certain interest for the creditor.  

The Legislator does not specify the subject of grid connection agreement. According 

to the Grid Connection Regulation, under the grid connection contract, the network 

organization undertakes to implement the grid connection of the applicant's power 

receiving facilities, and to prepare during it the grid facilities (including their design, 

construction, reconstruction) for accession, and also to regulate relations with third parties 

if there is a need for construction (modernization) of electric grid facilities. Thus, the 

legislator determines the subject of the grid connection contract through the actions of the 

network organization for the grid connection performance. However, the applicant's 

activities aimed at ensuring physical contact of power receiving devices fall out of the 

contract subject. We believe that the conclusion of a grid connection agreement pursues a 

special legal goal of obtaining a further opportunity for the applicant to be included in the 

relationship for the supply of power receiving devices with electricity. This goal is 

achieved through establishing a physical contact between the applicant's power equipment 

and the grid of the network organization in accordance with the procedure established by 

the Russian Federation legislation.  

It should be noted, that there are many studies devoted to the determination of the 

legal nature of electricity as an object of civil rights. The resolution of the electricity legal 

regime issue is of great practical importance in the context of the present research, and can 

clarify the purpose pursued by the parties to the grid connection agreement. Legal 

literature either refers the electric energy to works or services
400

 or recognizes it as a 

special property of matter, which is in a special condition
401

 allowing to perform works, to 

provide various technological operations, to create favorable conditions for people's 
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activities. As per Professor M.M. Agarkov, "electric energy is neither right nor object"
402

, 

it is, as P.G. Lakhno noted, "independent subject of legal regulation"
403

.  

R. Savatier remarked: "Legally, energy can be expressed only in the form of an 

obligation. Being an important subject of commitment, it can never be the object of 

ownership"
404

. A.D. Janet stated, on the contrary, that "from the civil-law point of view, 

energy should be referred to the category of objects (the so-called disembodied property), 

which have a number of specific features that do not allow them to be used in civil 

circulation to the fullest extent"
405

. L.V. Lapach considers electric energy as functional 

analogue of an object
406

. 

On the basis of these points of view, we see that the researchers’ opinions of on the 

legal regime of electric power vary considerably. We consider it reasonable to agree with 

S.A. Tebenkova, who stated: "electric power, from a legal point of view, acts as a civil 

rights subject and a special commodity that does not relate to objects or property rights, 

but to a special intermediate subject category having specific features that limit the 

possibilities of its use in civil circulation"
407

. Accordingly, the electric power is a special 

product that the owner of power receiving devices can receive only if there is a contact of 

such devices with the network company grid facilities performed following the established 

procedure. 

In addition to electricity, a separate stand-alone product - capacity is allocated in the 

markets. Electric capacity is a physical value that characterizes the speed of electricity 

transmission. Power, as S.A. Svirkov notices, "is a quantitative parameter of another 

commodity - energy"
408

. A.M. Shafire remarks: "The capacity of the energy transferred to 

the consumer is undoubtedly important for him as both quantitative and qualitative 
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parameter of the received energy; and ignoring this factor leads to a separation of the 

concept of power from its attribute, which is the energy"
409

. Grid Connection Regulation 

uses the concept of the maximum power capacity of power receiving devices, which is 

determined at the moment of instantaneous, one-stage use of energy equipment. Therefore, 

the capacity indicates how much current can the power receiving device obtain and 

transmit instantly. The applicant indicates the requested capacity in the grid connection 

application. It affects the volume of the parties’ obligations under the grid connection 

agreement in the future. 

The grid connection procedure is regulated by art. 26 Of the Electricity Act and The 

Grid Connection Regulation. The grid connection procedure established by Russian 

Federation Government in the most general form is an imperatively determined sequence 

of interconnected actions of a network organization and an entity intent on receiving 

electrical energy. The starting point of this sequence is the submission of an application 

for a grid connection, and it ends with the preparation of documents confirming the fact of 

access to grid facilities, i.e. access to the network. The regulated grid connection 

procedure components can be divided into main, i.e. mandatory for all categories of 

applicants, and additional. Thus, the main actions in the process of establishing contacts of 

energy facilities are namely:  

1. application for grid connection; 

2. conclusion of the grid connection agreement; 

3. fulfillment of the activities envisaged by the agreement by the parties; 

4.  actual connection of the applicant's power receivers to electrical networks;  

5. Reception (supply) of voltage and capacity to power receiving devices, which 

involves switching the commutator on (switching the commutator on); 

6. Issuing of acts on grid connection implementation, on delimitation of the 

boundaries of the parties’ balance sheets, on delimitation of the parties’ operational 

responsibility.  
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The need for additional operations depends on the characteristics of the claimed grid 

connection. The additional operations are namely obtaining permission from the Federal 

State Energy Supervision Authority to allow the launch of the applicant's facilities and 

drawing up an act of reconciling technological and (or) emergency armor.  

Grid connection is performed in case of attachment of previously unconnected or 

already connected power receiving devices, if their capacity increased or the external 

power supply scheme of such devices changed. 

As it has been repeatedly noticed in present research, the legislator refers the grid 

connection agreement to the category of public contracts, because of its key importance in 

the process of energy supply to consumers. However, the norm of part 3 of art. 426 of 

Russian Federation Civil Code shows that "the principle of freedom of contract is not 

unlimited"
410

. The network organization is obliged to perform a set of actions for the grid 

connection implementation in respect of any applicant, subject to compliance with the 

Grid Connection Regulation and the availability of technical capabilities. During the grid 

connection process, the terms for power supply of the previously connected power 

equipment should be preserved, there should be no restrictions on the maximum capacity 

in the grid facilities of the network organization, which the applicant’s power facilities join 

to. Reconstruction or expansion of grid facilities of related network organizations or 

construction of generating facilities to meet the applicant’s needs are unacceptable in the 

grid connection process. If these criteria are not observed, there is no technical possibility 

for grid connection. The applicant is entitled to apply to the Federal State Energy 

Supervisory Authority to verify the validity of the establishment of the fact of lack of 

technical possibilities by the network organization.  

In the absence of technical capability, the grid connection of the applicant's power 

receiving devices is carried out according to an individual project. The project allows the 

changes in the timing of the implementation of measures for grid connection, established 

by the Grid Connection Regulation, upon the parties’ agreement, with the establishment of 

a particular fee for such grid connection by the authorized body.  
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Regardless of the technical feasibility of the grid connection, the network 

organization is obliged to conclude a contract and carry out grid connection measures for 

one source of power supply in relation to two categories of applicants. Those categories 

are individuals wishing to attach power receiving devices with a maximum capacity of up 

to 15 kW inclusive, to be used for the needs of non-entrepreneurial activities, and legal 

entities and individual entrepreneurs, owning power receiving devices of the maximum 

capacity up to 150 kW inclusive. RF Supreme Arbitration Court declined an application of 

JSC "Irkutsk Electric Grid Company" for invalidation of the second paragraph of clause 3 

of the Grid Connection Regulation as not meeting the provisions of the Civil Code of the 

Russian Federation on the prevention of refusal to conclude a public contract by the 

decision of 12.08.2011 No ВАС-9742/11
411

. RF Supreme Arbitration Court pointed out 

that the absence in the legislation of the obligation to perform grid connection with respect 

to the relevant applicant, irrespective of the technical capability, would allow network 

organizations to unreasonably evade the implementation of measures for grid connection, 

including those ensuring the creation of technical conditions for grid connection.  

The inclusion of measures for the reconstruction, expansion, construction of 

electrical installations that are necessary to ensure the connection of the applicant's power 

receivers to the investment programs of network organizations, or the existence of 

obligations of electricity producers to provide capacity, "means the existence of grid 

connection technical capability and is the basis for concluding a contract, regardless of 

Compliance with the criteria specified in the Grid Connection Regulation"
412

. 

Grid connection is performed once. "Once", as stated by RF Supreme Arbitration 

Court decision of 03.07.2015 on the case No АКПИ15-499
413

, should be understood as a 
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one-time implementation of grid connection procedures. When implementing the primary 

grid connection, all technical parameters of this connection are assigned to the attached 

power receiving devices and recorded in documents on grid connection, in particular, in 

the act on the implementation of grid connection. Such technical parameters are namely: 

maximum capacity of power receiving devices, reliability category, and number of 

connection points, voltage level, which power receiving devices are connected at. 

Repeated grid connection is not required under two conditions. The first one is 

represented by cases of change of ownership, the owner or other lawful proprietor of 

power receivers or power facilities, which were previously connected to the grids. The 

second condition is that the types of production activities carried out by the new legal 

proprietor do not entail a review of the value of the connected capacity, do not require 

changing the external power supply scheme, the reliability category of power supply, do 

not change certain balance sheet boundaries of the equipment and responsibility for 

violation of the operation rules of electric grid facilities. The change in the form of 

ownership or owner also does not entail a repeated collection of payment for grid 

connection. If reconstruction of the consumer's power receiving facilities is not carried out, 

or if their maximum capacity does not increase, or if there is no change of power supply 

reliability category, of connection points, of types of production activity, involving a 

change in the external power supply scheme, the reconstruction of the capital construction 

site, previously connected to electric grids, does not require implementation of new, 

repeated grid connection.  

Repeated grid connection takes place, in particular, due to the revision of the value 

of the connected capacity, which is possible only because of a separate, new grid 

connection agreement, by virtue of the requirements of cl. 1 of art. 26 of the Electricity 

Act.  

Taking into consideration the analysis of grid connection agreement legal nature, 

conducted earlier in par.3 of ch.1 of the present research, in our opinion, the subject of the 
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grid connection agreement is the actions performed by the network organization and the 

applicant in order to prepare the electric grid for the opportunity to provide services for the 

transfer of the electricity obtained d by the consumer’s power receivers. At the conclusion 

of the grid connection contract, the network organization is entrusted “not only with the 

obligation to implement the measures for the grid connection of power receivers itself, but 

also a number of preparatory measures necessary to implement such grid connection 

including the strengthening of the existing electric grid, in regards to the addition of new 

facilities. These measures include the construction of new transmission lines and 

substations, the increase in the cross-section of wires and cables, the replacement or 

increase in the capacity of transformers, the expansion of switchgears, the modernization 

of equipment, the reconstruction of electric grid facilities, the installation of voltage 

control devices to ensure the reliability and quality of electrical energy”
414

. The network 

organization prepares and coordinates with the system operator the technical conditions, 

develops the project documentation in accordance with them, verifies their fulfillment by 

the applicant and performs the actual connection. The actions of the network organization 

under the grid connection agreement are considered as a united complex. The legislation 

on electric power industry regulates the sequence of actions of the network organization. 

The violation of the procedure entails failure to reach the basic legal objective of the grid 

connection agreement, consisting in the legalization of the process of obtaining electricity 

from power receivers.  

"Since once an agreement has been reached on the subject, it can be assumed that 

the parties have agreed to the very essence of their relations, so the agreeing on the subject 

condition in the most general form seems to be enough"
415

 for the contract recognition as 
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concluded. However, the Grid Connection Regulation, along with the condition of the 

subject of the contract, also specifies other essential conditions. Calling them, "the 

legislator thereby makes it clear that they are necessary for this type of contractual 

obligation"
416

. The contracts’ terms, fixed in the legislation as mandatory conditions for 

contracts of this type, also refer to the first group of essential conditions. The second group 

of essential conditions includes the conditions necessary for contracts of this type. 

Previously, along with the essential terms of the contract, recognized as such by law, the 

essential terms of the contract were traditionally singled out as independent, if they have 

been necessary for contracts of this type, although they have not been recognized as such 

by law
417

. For example, cl. 2 of art. 539 of the Russian Federation Civil Code envisages 

the possibility of concluding an energy supply contract only if the applicant has an energy-

receiving device that meets the specified technical requirements, but does not call this 

condition essential or necessary. Now only the conditions, called in the legislation 

essential or necessary for this type of contracts, refer to the essential ones. The conditions 

refer to the third group of essential ones, if under these terms, upon the application of one 

of the parties, an agreement must be reached under the threat of refusal to conclude a 

contract.  

The grid connection agreement must also contain conditions on the grid connection 

terms, on the responsibility of the parties to the contract, the rules for distinguishing the 

electric grids balance sheet belonging and the operational responsibility of the parties, the 

amount and procedure for the applicant’s payment.  

In the civil law, the division of civil contracts into real and consensual agreements is 

generally accepted. By the general rule of art. 432 of the Russian Federation Civil Code 

the contract is considered concluded, if the parties have reached an agreement on all of the 

contract essential conditions in the form required in the cases in question. These contracts 

are called consensual, from the Latin word "consensus" meaning an agreement. 

Consensual contracts are recognized as concluded at the time of receipt of the acceptance 
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of the offer by the person who sent it. Such contracts prevail in civil circulation and are 

traditional for civil law. Less common are real contracts. For the conclusion of these 

contracts, the law can establish the need to transfer the relevant property. The transfer of 

property is a prerequisite for the conclusion of real contracts.  

For the conclusion of the grid connection contract, the applicant sends an 

application to a network organization whose electric grid facilities are located at the 

minimum distance from the applicant's site boundaries. The application contains data on 

the applicant, the requested grid connection features, and others specified in the Grid 

Connection Regulation.  

The network organization is not entitled to require the submission of information 

and documents not envisaged by the Grid Connection Regulation, and the applicant, 

accordingly, is not required to represent them. In practice, however, network organizations 

illegitimately require more information about the applicant than that is regulated
418

.  

Upon receipt of the application, the network organization sends the completed and 

signed draft contract in two hard copies, composed in accordance with the approved 

standard conditions, in 2 copies, for signing at a time determined depending on the 

applicant category and the characteristics of the required grid connection. The network 

organization also sends and technical specifications, including individual ones, for 

connection to electric grids (hereinafter - technical conditions), as an integral annex to the 

contract. The grid connection agreement is concluded at the time of receipt of the 

acceptance of the offer by the network organization that sent it. The applicant's acceptance 

must be sent within the deadlines set by the Grid Connection Regulation. Otherwise, the 

submitted application is canceled, upon expiry of the deadline for the direction of the draft 

contract signed by the applicant. The ban on re-applying to a network organization for the 

purpose of concluding a grid connection agreement is not established. Thus, the grid 
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connection contract is one of the consensual agreements and is considered to be concluded 

from the moment of agreement of all essential terms of the contract by the parties.  

RF SC considered the procedure established by the Grid Connection Regulation for 

concluding an agreement with individuals on the grounds of inconsistency with the 

provisions of Part One of the Russian Federation Civil Code, violation of the rights to 

conclude a public contract provided by civil law. RF SC noted in the decision of 

06.04.2015 No АКПИ15-61
419

, that the challenged provisions established a rule on the 

offer, envisaging the obligation of the network organization to draw the contract and to 

send it to the applicant. By the appeal decision of 02.07.2015 No АПЛ15-254
420

, RF SC 

stated, that the established procedure for concluding a contract is certain, clear and does 

not allow ambiguous interpretation, and that there are no provisions restricting the 

individuals’ civil rights. On the contrary, fixed regulation of the network organization 

actions after receipt of an appropriately drawn up application ultimately facilitates the 

soonest realization of the individual’s rights to conclude a contract with the network 

organization. 

«The list of essential terms of the grid connection agreement is established in clause 

16 of the Grid Connection Regulation"
421

. By the annexes No 8 – 12 to Grid Connection 

Regulation, the Russian Federation Government approves standard contracts on the grid 

connection implementation, regulating, depending on the applicant’s category and the 

capacity value of the attached power receiving devices, the permanent, not subject to 

change, terms of contracts concluded by the network organization. In spite of the fact that 
                                                           
419
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network organizations are obliged to draw up a draft agreement in accordance with forms 

approved by the Russian Federation Government, the Grid Connection Regulation 

stipulates the applicant’s right to disagree with the provided draft contract. In this case, the 

applicant has the right to send to the network organization a motivated refusal to sign the 

project with a proposal to amend the submitted draft contract and the requirement to bring 

it in line with the provisions of the said Regulation.  

The review of law enforcement practice shows that not all the essential conditions 

specified by the legislator are agreed in the concluded grid connection contracts. Prior to 

the reform of civil law, article 168 of the Civil Code of the Russian Federation envisaged 

that the grid connection agreement that does not meet the requirements of the Of the Grid 

Connection Regulation is void and, accordingly, does not entail legal consequences, 

except for those related to its invalidity. St. Petersburg and the Leningrad region 

Arbitration Court decision of 08.02.2013 on the case No 56-78256/2012
422

, which 

declared the grid connection contract of 18.10.2010 No РУД-0035 void, was declined by 

the Thirteenth Arbitration Appeal Court resolution
423

 of 03.09.2013 on grounds of 

procedural law violation. The Thirteenth Arbitration Appeal Court considered the case 

according to the rules established for the consideration of the case in the arbitration court 

of first instance. As established by the court of appellate instance, the specified grid 

connection agreement contained only the conditions on the list of measures for grid 

connection. According to the court, the lack of essential conditions in the contract does not 

allow the plaintiff to terminate the contract unilaterally for the defendant’s failure to fulfill 

the obligations and to apply sanctions for violation of the terms. The contract was 

invalidated, the defendant was surcharged with the fee paid by the plaintiff. 
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The said article of Russian Federation Civil Code edited on 29.06.2015 No72
424

, 

establishes that a transaction that violates the requirements of a law or other legal act is 

considered to be contested, as a general rule. According to the attitude of Russian 

Federation Supreme Court Plenum, stated by Resolution of 23.06.2015 No 25
425

, A 

contract whose terms are contrary to the substance of the legislative regulation of the 

relevant type of obligation may be qualified as void in whole or in part, even if the law 

does not provide a direct indication of its insignificance. A transaction that violates the 

requirements of a law or other legal act and at the same time infringes upon public 

interests or rights and the interests of third parties protected by law is void. "The 

cornerstone in the process of proving the transaction insignificance is the question: “What 

public interests, rights and legally protected interests of third parties are and what does 

infringement on them mean?”"
426

. Recognition of ensuring the right of every person to 

access the power grid in accordance with the procedure established by law by public 

interest remains at the discretion of the court. The policy of the state "is aimed at ensuring 

compliance with the general principles of the organization of relations in the electric 

power industry; and as a result, all federal bodies and bodies of state power of the Russian 

Federation regions, as well as local self-government bodies are obliged to enforce these 

principles"
427

. Guaranteed electricity supply to the population is the Strategic goal of 

regulating the electricity industry. Public interest consists in the availability of electricity 

and stems from its social significance. The receipt of electricity by the population without 

physical access to the energy facilities of network organizations is impossible. Therefore, 

the state establishes an imperative procedure for the implementation of measures for grid 
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connection; the grid connection contract is classified as public. Consequently, a violation 

by the entity carrying out socially significant activities in the electric power industry, of 

rules regulated by the legislator, expressed in the conclusion of the grid connection 

agreement with the applicant, in which all essential conditions envisaged by the Grid 

Connection Regulation are not agreed upon, should be recognized as an infringement on 

public interests.  

It is prohibited to impose on the applicant services or obligations not envisaged by 

the Grid Connection Regulation. Inclusion of the conditions creating additional 

unprofitable duties of the applicant in the draft of the grid connection contract directed and 

signed by the network organization is an act of imposing unprofitable terms of the 

contract
428

. At the same time, inclusion of the applicant's additional rights not provided for 

by the electric power legislation in the grid connection contract is permissible. 

Nevertheless, the discretion of the parties in this case generates a kaleidoscope of various 

grid connection contracts, negatively affects the implementation of the rights and 

obligations of the parties to the contract. For a full-fledged legislative regulation of the 

grid connection contract, as an independent transaction, solely listing significant 

conditions with the possibility of independent expansion by the parties is not enough. 

 

 

§ 3. The price, term and form of the grid connection agreement  

 

 

Article 423 of the Russian Federation Civil Code specifies the division of civil law 

contracts into onerous and gratuitous. A gratuitous agreement does not provide for the 

receipt of a fee or other counter-provision by the grantor from the other party. Gratuitous 

relations are not typical for civil law, on the contrary, the Russian Federation Civil Code 
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of prescribes a presumption of compensation for the contract. The contract, which does not 

stipulate the reciprocal satisfaction, does not automatically become gratuitous.  

A contract is onerous, if it assumes that one party receives a payment or other 

counter-provision for the performance of the obligations under the contract.  D.I. Meyer 

wrote about the onerous and gratuitous transactions separation: "onerous transactions are 

those ones, in which the legal action is performed for the equivalent, i.e. the action of one 

party corresponds to the action of the other, reciprocal to the first one, which is why it is 

called the equivalent"
429

. A.A. Simolin, exploring the nature of compensation, noted: "For 

legal relationship recognition as onerous, the one entity’s action arising from this 

relationship must be in a synallagmatic, conditional or causal dependence on another 

party’s action"
430

.  

The onerous nature of the grid connection contract is indicated by the fact that the 

price of the grid connection agreement, due to Of the Grid Connection Regulation, is an 

essential condition of the contract.  

According to the general rule of art. 424 of Russian Federation Civil Code, the 

performance of the contract is paid at the price set by the agreement of the parties. This 

means that the parties to the contract can establish any fair price. At the same time, in 

cases provided by law, the parties to the contract are charged with the application of prices 

(tariffs, rates, costs, etc.) established or regulated by authorized state bodies.  

In accordance with the Fundamentals of pricing in regulated prices (tariffs) in the 

electric power industry approved by the Russian Federation Government Resolution of 

29.12.2011 No 1178
431

, the regulation of prices (tariffs) is based on the principle of the 

obligation of separate accounting of volume of production (services), income and Costs 

for the production, transmission, sale of electricity and grid connection by organizations 
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that carry out regulated activities. Therefore, it is not allowed to include the expenses of 

the network organization, reported when establishing a payment for grid connection, in the 

fee for electricity transmission services. Separate accounting of income and expenses by 

network organizations ensures that they provide complete and reliable information 

necessary for tariff regulation. 

The determination of the amount of payment for grid connection as a general rule 

takes place in accordance with the Russian Federation legislation of electric power 

industry. State regulation is subject to payment for grid connection to the unified national 

(all-Russian) electric network, to the electric grids of territorial network organizations and 

(or) standardized tariff rates that determine its value. 

To date, the grid connection contract price is calculated in accordance with "the 

Guidelines for determining the amount of payment for grid connection to electric 

networks", approved by the Russian Federal Tariff Service Order of 11.09.2012 No 209-

э/1
432

, including through the use of Standardized tariff rates and calculation formulas. As a 

general rule, the validity period of the approved prices (tariffs) can not be less than twelve 

months.  

The fee for grid connection is charged in cases of primary connection, increasing the 

capacity of previously connected devices, as well as in cases of changing the external 

power supply scheme for power receivers. Grid connection is paid once. "The amount of 

payment for grid connection or the size of standardized tariff rates is determined based on 

the costs of implementing activities to be performed by the network organization in the 

process of grid connection, including construction, reconstruction of electric grid 

facilities"
433

. Thus, the network organization calculates the fee for grid connection, based 

on the costs incurred for preparing and issuing technical specifications, verifying the 

applicant's performance of technical conditions, examining the attached power receiving 

devices, execution of the actual connection, performed on the basis of technical conditions 
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issued by the network organization. Accoeding to RF Supreme Arbitration Court 

Presidium Resolution of 08.09.2009 No 6057/09 on the case No А49-3724/2008-120а/21-

АК
434

, the amount of fee charged to the applicant for grid connection is intended to 

compensate the planned economically justified costs of the network organization incurred 

due to the grid connection.  

It should be noted that for the network organizations, the Ministry of Energy of the 

Russian Federation approves investment programs. As per Russian Federation 

Government Resolution of 01.12.2009 No 977 "On the investment programs of electric 

power industry entities"
435

, the investment program is a set of all investment projects 

planned for implementation or implemented by the subject of electric power industry. The 

investment project is a rationale for the economic feasibility, scope and timing of capital 

investments, including the necessary project documentation developed in accordance with 

the Russian Federation legislation, as well as a description of practical actions for the 

investments implementation. Investment programs of network organizations are formed on 

the basis of target indicators, including target indicators of the level of reliability and 

quality of services. Investment programs that envisage the construction of electricity 

facilities are approved if the network organization does not exceed the financial costs 

required for the implementation of investment projects. 

According to art. 23.2 Of the Electricity Act, from 01.01.2011, the inclusion of an 

investment component to cover costs associated with the development of the existing 

infrastructure of power facilities is not allowed in the fee for grid connection. From 

01.10.2015, the size of the investment component to cover the costs of construction of 

electric grid facilities included in the fee for grid connection of power receivers with a 

maximum capacity not exceeding 150 kW can not be more than 50% of the value of these 

costs. From 01.10.2017, the costs associated with the construction of power grid facilities 
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are not included in the fee for grid connection of power receivers with a maximum 

capacity not exceeding 150 kW. 

As noted in the literature
436

, currently, a sufficiently serious problem for the 

effective operation of network organizations, in addition to the ban on inclusion in the 

amount of fees for grid connection of the investment component, represents a consistent 

decline in the grid connection cost due to the expansion of "preferential" categories of 

consumers while maintaining a constant maximum fee for the population at the level of 

550 rubles, which does not meet the current economic reality.  

Thus, the payment for grid connection of power receivers with a maximum power 

not exceeding 15 kW inclusive is established based on the cost of measures for grid 

connection within the amount of 550 rubles. If the non-profit organization acts as an 

applicant for supplying electricity to its members-citizens, the applicant's fee must not 

exceed 550 rubles, multiplied by the number of members of this organization, provided 

that each member of this organization joins no more than 15 kW.  

The fee for grid connection for a temporary power supply scheme, which is carried 

out for a limited period to provide power supply for power receivers with a maximum 

capacity of up to 15 kW inclusive, can not exceed 550 rubles, provided that the distance 

from the boundaries of the applicant's site to electric grid facilities of the network 

organization is up to 300 meters in urban areas and up to 500 meters in rural areas. If the 

applicant wish to make a temporary grid connection does not meet the established 

parameters for calculating the fee at the level of 550 rubles, the price of such grid 

connection is calculated on the basis of a standardized rate approved separately for each 

network organization at the prices of the regulatory period.  

Payment for grid connection by an individual project is calculated differently when 

the costs for the construction of power facilities necessary for the grid connection 

performance are not included in the investment program of the network organization. 

According to the effective Order of Russian Federal Tariff Service of 28.03.2013 No 313-
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э
437

, the amount of payment for grid connection under an individual project is approved by 

the regulatory body with a breakdown of the cost for each measure necessary to implement 

grid connection under the individual project. 

According to annex No 2.1 to the Order of Ministry of Energy of Russian 

Federation of 24.03.2010 No 114 "On approval of the form of network organizations 

investment program and the form of investment program power of electric industry entities 

with state-involved authorized capital"
438

, PJSC "Lenenergo" has developed an investment 

program based on a moderately pessimistic scenario for the Company's long-term business 

forecast until 2020, with a pronounced phase of the impact of the crisis in 2015-2016, and 

a transition period from the stabilization scenario to the development scenario in 2017-

2018. Financing of grid connection in St. Petersburg and the Leningrad Region for 2016 

was provided for 8573 million rubles. It should be noted that, for 2015, financing of 

measures for grid connection, in view of the country crisis situation, was provided, taking 

into account the adjustment, in the amount of 9342 million rubles. Execution of 

accumulated and new obligations for grid connection in the period 2016-2020, according 

to forecasts of PJSC "Lenenergo", will be carried out on the basis of separate schedules 

depending on the applicant’s category, as well as on the results of the audit work under 

grid connection agreements. In accordance with the Presidential Decree of 07.05.2012 No 

596 "On the long-term state economic policy"
439

, subjects of small and medium-sized 

business become priority categories of applicants under grid connection agreements for 

2016. This fact predetermines the need for priority fulfillment of the obligations of PJSC 

"Lenenergo" for connection to electric grids with respect to applicants of this category.  
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Meanwhile, as per St. Petersburg Internet newspaper "Fontanka"
440

, as of July 11, 2016, 

PJSC "Lenenergo" did not perform the duties in accordance with 2265 grid connection 

agreements.  

Due to the broadening of a range of subjects related to preferential categories by the 

legislator, the financial stability of network organizations diminishes significantly. 

Insufficient funding of the activities of natural monopoly entities adversely affects the 

performance of repair and investment programs by network organizations, which in the 

future may entail a decrease in the infrastructure's ability to accept new consumers. We 

believe that, to avoid such situation, the state policy of electric power industry pricing 

should cover measures aimed not only at ensuring reasonable stability and affordability of 

the grid connection price for the population, but also at ensuring the maintenance of a 

stable financial condition of economic entities in the electric power industry. 

The procedure and terms for the applicant's payment for grid connection, due to Of 

the Grid Connection Regulation, are essential terms of the grid connection agreement. The 

procedure for making payments by applicants for grid connection of certain technical 

characteristics is established by the Grid Connection Regulation.  

For applicants - legal entities or individual entrepreneurs planning to make grid 

connection by one power supply source of power receiving devices of maximum capacity 

from 15 to 150 kW inclusive, a staged payment for grid connection is envisaged: 

- 15% of the fee is paid within 15 days from the date of the contract conclusion; 

- 30% of the fee is paid within 60 days from the date of the contract conclusion, but 

not later than the date of actual connection; 

- 45% of the fee is paid within 15 days from the date of actual connection; 

- 10% of the fee is paid within 15 days from the date of signing the act on grid 

connection. 

With respect to said applicants’ category, the contract may envisage an interest-free 

installment payment of 95 per cent of the fee for grid connection with the condition of 
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quarterly payment in equal installments from the total amount for a period of up to 3 years 

from the date of signing by the parties of the act on grid connection. 

For applicants with power receiving devices of maximum capacity of less than 670 

kW, payment for grid connection is proceeded in the following order. 10%, 30% and 20% 

of the fee are paid within a certain number of days from the date of the contract 

conclusion, 30% of the fee is paid by the applicant after the actual connection is made, and 

10% of the cost is paid after the signing of the act on grid connection. 

For other groups of consumers, the payment procedure is mandatory established by 

the terms of the contract. 

Implementation of grid connection by a network organization takes place under a 

certain procedure; therefore, the term of implementation of measures for grid connection is 

of decisive importance. In civil law, the term represents a certain moment or interval 

(period) of time. Term is a legal fact, the fall or expiration of which entails the appearance, 

change or termination of civil legal relations. The term specifies the limits of the exercise 

of civil rights, the performance of duties, based on the time limits. Such clarification takes 

place by setting a time limit. Law or other regulatory legal acts may establish terms. These 

are the so-called regulatory terms, which are divided into imperative, not subject to change 

by the will of the parties, and dispositive, which apply unless the parties establish a 

different term. Terms can also be set by a transaction or by court. According to art. 190 of 

the Russian Federation Civil Code, the term is determined by the calendar date or the 

expiration of a period of time, which is calculated by years, months, weeks, days or hours. 

The indication of an event that must inevitably occur can also determine the term. 

By virtue of cl. 16 Of the Grid Connection Regulation, the terms of the parties' 

fulfillment of grid connection are included in the essential terms of the grid connection 

agreement. The legislator does not determine the term of the grid connection agreement 

itself. Obviously, the term of the grid connection agreement should be interlinked with the 

deadline for the parties to perform the measures for grid connection and the term of the 

applicant's payment for grid connection. 

The term for the implementation of measures for grid connection is calculated from 

the date of the contract conclusion. The legislator sets the deadlines for the implementation 
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of measures for grid connection. The term is 15 working days (if the applicant's 

application does not specify a longer period), if the network organization has no duties for 

the construction of electric grid facilities included (to be included) in investment 

programs, in cases of grid connection of power receivers with a voltage class up to 20 kV 

inclusive, located at a distance up to 300 meters in urban areas and up to 500 meters in 

rural areas from the boundaries of the applicant’s site existing to electrical networks of the 

necessary voltage class.  For applicants owning power receivers of the maximum capacity 

of up to 670 kW, the grid connection term is 4 months. For applicants with power 

receiving devices of maximum capacity over 670 kW, the maximum term of grid 

connection is 1 year. 

In case of temporary grid connection for power receiving devices located at a 

distance of up to 300 meters to the existing electrical networks of the required voltage 

class, if the applicant's application does not specify a longer period, the term for 

performance of measures for grid connection is 15 working days. 

For applicants - individuals applying for grid connection of power receivers with a 

maximum capacity of up to 15 kW inclusive, which are used for domestic needs, the 

deadline for the implementation of measures for grid connection is 6 months. The same 

timing limits are established for applicants - legal entities or individual entrepreneurs 

applying for grid connection of power receivers of maximum capacity up to 150 kW for 

one electricity supply source. For the application of the specified term, the distance 

between the energy-receiving devices and the electrical grids of the network organization 

can not be more than 300 meters in urban areas and more than 500 meters in rural areas. 

For applicants owning power receiving devices of maximum capacity of less than 

670 kW, the term of implementation of measures for grid connection is 1 year, unless 

shorter periods are stipulated by the investment program of the relevant network 

organization or by agreement of the parties. 

For applicants with power receivers of maximum capacity of not less than 670 kW, 

the term of implementation of measures for grid connection is 2 years, unless other 

periods, but not more than 4 years, are not envisaged by the investment program of the 

relevant network organization or by agreement of the parties.  
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Parties to the contract or investment program may envisage other deadlines, which 

must not exceed four years, for the implementation of measures for grid connection.  

It should be noted, that the deadline for the technical conditions, which determine a 

list of measures for grid connection for all categories of applicants is 5 years. The 

regulated maximum four-year term of grid connection is aimed at optimization of 

electricity supply; respectively, allowing the ability to perform activities for grid 

connection over a longer period violates the stability of relations in the electric energy 

sector. 

The term of the technical conditions determining the obligations of the parties can 

not be less than 2 years and more than 5 years. The applicant’s failure of to comply with 

the technical prerequisites for grid connection within the agreed time limit entails 

application of civil liability measures by the network organization. When the applicant 

applies for the extension of the validity term of technical conditions, the network 

organization, if the grid connection is technically possibile, has the right to extend the term 

for the applicant to fulfill the technical prerequisites for grid connection, thereby 

prolonging the term of the contract.  

According to art. 434 of the Russian Federation Civil Code, the contract can be 

concluded in any form envisaged for the transactions conclusion, unless a specific form is 

established by law for contracts of this type
441

. The contract can be concluded by using an 

oral form, simple written form or written form with a notarial certificate.  

Contracts are concluded orally by means of a verbal proposal and acceptance of a 

proposal for the conclusion of a contract. For example, most often the contract of retail 

sale is concluded orally.  

The agreement is concluded in written form by drawing up one document signed by 

the parties, as well as by exchanging letters, telegrams, telexes, telefaxes and other 

documents, including electronic documents transmitted through communication channels, 

which make it possible to establish reliably that the document originates from the party to 

the contract. Within the meaning of articles 160 and 434 of the Russian Federation Civil 
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Code, a document expressing the content of a concluded transaction is not only a single 

document, but also several interrelated documents, each of which is signed by the parties 

to the transaction
442

. At the same time, cl. 4 of art. 434 of the Civil Code establishes that in 

cases envisaged by law or by agreement of the parties, the contract in writing can be 

concluded only by drafting one document signed by the parties to the contract. 

In accordance with the terms and conditions set by the Grid Connection Regulation, 

the network organization should send two signed copies of grid connection contract and 

technical conditions to the applicant for signing. Thus, the Grid Connection Regulation 

establishes a simple written form of the grid connection agreement. 

The grid connection agreement is considered concluded from the date of receipt of 

the contract signed by the applicant in paper form by the network organization. 

It should be noted that the parties to the grid connection agreement may agree on the 

more stringent requirements for the agreement form, comparing to the Grid Connection 

Regulation demands, but they can not choose a simpler form over the written paper form. 

 

 

§4. Content of the grid connection agreement 

 

 

O.A. Krasavchikov, exploring the content of the contract, wrote: "In this case, we 

are talking about the contract terms, the rights and obligations that make up the content of 

the legal relationship that arose from the contract, and the clauses that form the content of 

the contract text, however, the content of the contract is the system of conditions which it 

is concluded on"
443

. O.S. Ioffe pointed out that the content of the agreement is "set of its 

terms, formulated by the parties or arising from the law, which the conclusion of the 
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contract is based on"
444

. O.S. Ioffe also noticed: "the contract should be studied as a legal 

fact and as a legal relationship, and the content of the contract in its quality of the 

transaction corresponds to the terms which the parties reached an agreement on"
445

. 

Consequently, the content of the contract as a transaction is a contractual condition, and 

the content of the contract as a legal relationship is the rights and obligations of the parties. 

To study the grid connection contract as a legal relationship of the network organization 

and the applicant, it is necessary to analyze the mutual rights and obligations of the parties. 

The list of measures for grid connection and the deadline for their implementation is 

determined in the technical conditions that are an integral part of the contract. The network 

organization is responsible for the preparation of technical conditions and their agreement 

with the electric power industry entity providing services for operational and dispatching 

control in the control zone. In the technical conditions, the specific scope of obligations of 

the parties for the performance of grid connection is determined. The scope of measures 

for grid connection, the need for the actions attributed to the number of additional 

activities as part of the grid connection procedure, is determined depending on the 

characteristics of the applicant's power receivers. The network organization fulfills the 

obligations assumed under the contract, including with regard to the settlement of relations 

with other persons, up to the applicant’s territory, where the attached power receivers are 

located. And the applicant fulfills technical conditions within the boundaries of the 

territory of the location of the connected power receiving devices - the boundaries of his 

site.  

As per the Grid Connection Regulation, the boundaries of the applicant's site are the 

limits of the land plot confirmed by the documents of title, or the limits of another 

immovable property, where the energy-receiving devices belonging to the applicant are 

located on the right of ownership or on other legal grounds. The boundaries of the territory 

of the applicant are a certain barrier beyond which the network organization can not 

require the applicant to produce activities for grid connection. This statement is confirmed 

in the practice of the courts of higher authorities. Thus, RF Supreme Arbitration Court 
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Presidium approved the Resolution of 18.05.2011 No 16008/10 on the case  

No А53-4325/2010
446

. By this Resolution the Russian Federation SAC indicated that any 

distance, even the minimum one, of the connection point location beyond the boundaries 

of the site does not allow to impose obligations for the technical actions performance 

beyond the boundaries on the applicant. The distribution of the applicant’s technical duties 

under the grid connection agreement is made exclusively within the borders of the territory 

of the connected power receiving devices location. The inclusion by the network 

organization of the terms of the applicant's obligations to perform technical actions for 

grid connection outside the boundaries of its site contradicts the Grid Connection 

Regulation and is qualified as an act to impose unfavorable contract terms. 

In accordance with the Grid Connection Regulation, technical specifications shall 

indicate, in particular:  

1.  power receivers connection points, maximum capacity and power output or 

reception schemes; 

2. specific duties of the parties to the grid connection agreement; 

3.  requirements for automatic devices designed for rapid response in case of 

emergency situations, monitoring and maintaining the quality of electricity, as well as to 

meters of electrical energy and capacity; 

4. requirements for the connection of power receivers to devices that provide 

analysis of the power system regime, as well as the transfer of information and commands, 

when an emergency mode is detected; 

5. requirements for the creation of a mutually redundant power source when 

establishing the first or second category of power supply reliability; 

6. other requirements for power facilities, depending on the attached power 

receivers characteristics.  

Provision of specifications to the applicant separately from the grid connection is 

not allowed. At the same time, when connecting to water, gas distribution or heat supply 

                                                           
446

 RF Supreme Arbitration Court Presidium Resolution of 18.05.2011 No 16008/10 on the case No 

А53-4325/2010 // RF Supreme Arbitration Court Herald. - 2011. - No 8, System of legal reference 

information "ConsultantPlus" 



249 

 

systems, the conclusion of the connection contract is preceded by the issuance of 

preliminary technical conditions that determine the maximum connection load. The order 

of technical conditions issue is established by the Regulations and determination of 

technical conditions for the capital construction object connection to grids of technical 

maintenance, approved by Russian Federation Government Resolution of 13.02.2006  

No 83
447

. It is also established by the Regulation of the provision and determination of 

technical conditions, the Regulation of capital construction facilities connection (grid 

connection) to gas distribution networks approved by Russian Federation Government 

Resolution of 30.12.2013 No 1314
448

. The established procedure for the preliminary 

receipt of specifications is aimed at "organizing of conclusion and execution of the 

contract for connection to water supply systems in future"449. That successfully 

distinguishes the order of connection to the systems of engineering and technical support, 

from the order of grid connection. The network organization issues technical conditions to 

the applicant together with the signed draft of the grid connection agreement and often the 

imperatively established terms for the implementation of the grid connection are violated, 

in view of the unpreparedness for complex and voluminous measures for grid 

connection.
450

. 

Grid connection of power receiving devices to ensure proper operation of power 

supply and quality of electric energy is carried out on one of the three categories of 

reliability. Сharacteristics of these categories are presented in the Grid Connection 

Regulation, Rules of Electrical Installations Arrangement, established by Order of 
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Ministry of Energy of Russian Federation of 08.07.2002 No 204
451

. By the reliability of 

power supply experts in the field of power supply understand " continuously providing 

consumers with a given quality of electricity in accordance with the power consumption 

schedule ]and the scheme, which is designed for continuous operation"
452

. The reliability 

category determines the content of the network organization obligations to ensure the 

reliability of electricity supply of power receiving devices, which the contract is concluded 

for. In particular, when the network organization establishes reliability category, it 

determines the need for grid connection of the applicant’s power receivers to additional 

power sources where the voltage is maintained in case of its disappearance at the other 

source. 

Power receivers belong to the first category of reliability, if that is necessary to 

ensure uninterrupted operation of power receiving devices for which the power supply 

interruption is only possible with the automatic entry of additional supply source. A power 

supply break of such power receivers might entail a threat to human life and health, threat 

to the security of the state, or considerable material damage. The first category of 

reliability of power devices includeы, for example, the unit responsible for emergency 

lighting, for electricity supply of operational and maternity wards. 

The first category of reliability includes a special category of power receiving 

devices, which require uninterrupted operation for secure manufacturing stop in order to 

prevent explosions, fires and threats to the people’s lives. An example of such power 

receiving devices are voice alarm systems, security and fire alarm systems.  

Electricity supply interruption of power receivers of the second category of power 

supply reliability leads to a massive production defects, mass outages of workers, 

machinery and industrial vehicles, disturbance of the normal activity of the population. 

The second category of reliability, for example, include children's and medical institutions. 
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Grid connection for a third category of reliability at one power supply source is 

carried out in respect of all power receivers, not related to the first or second categories of 

reliability. Power supply break of devices, referred to the third category of reliability, 

needed to repair the power supply system, is allowed for up to one day. 

The main criterion for division into the above categories is the need for 

uninterruptible power supply from the grids, for the presence of additional power sources. 

Power supply reliability can be ensured in various ways. Grid Connection Regulation 

mentions two types of additional power sources: autonomous backup power sources and 

independent backup power sources, although the notion of "autonomous" is synonymous 

with “independent”
453

. For power receiving devices assigned to the first and second 

reliability categories, two independent standby sources of electric power supply must be 

provided. For power receivers assigned to a special category of the first category of 

reliability, there must be a third autonomous backup power source, providing the required 

throughput without restriction in the supply of electricity.  

Distributive devices power plants or substations, technologically functioning 

separately are accepted as an independent power source. There is no clear definition of an 

autonomous backup power source in the legislation. That power source are diesel-electric 

units, gasoline generators, and other devices that produce electricity. At the same time, we 

believe that the absence of a legal distinction between autonomous and independent kinds 

of additional sources, indicates considerable uncertainty in establishing reliability 

category. Thus, 4.1.10 clause of Instruction for the design of urban electricity networks РД 

34.20.185-94
454

 allows the use of an autonomous backup power source as a second 

independent power source. At the same time, an autonomous backup power source is 

technically and functionally different from an independent power source. The independent 

backup power sources are electric grid facilities of network organizations, and autonomous 
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backup power sources are installed by the owner of power receiving devices independently 

within the boundaries of the site. Autonomous backup power source, when a fuel-powered 

generator is meant by it, does not require connection to the electrical grids of the network 

organization. The owner himself carries the burden of maintaining such an installation. 

This is indicated by The Grid Connection Regulation, requiring the owner to maintain it in 

a state of readiness for use in case of emergency. In this case, autonomous backup power 

source installed as an additional (second) electricity source does not create a higher 

category of power supply reliability in terms of the functional responsibilities of the 

network organization.  

A network organization can provide electricity only if the power receiving devices 

are connected to the objects of its electric grid facilities. Consequently, power receivers 

correspond to the first or second category of reliability only when the connection is 

provided from the external power supply source customer. Installing of autonomous 

backup power source within the boundaries of the applicant's site, except for electric 

power supply for of devices assigned to a specific category of the first category of 

reliability, occurs out of the relationship associated with the performance of grid 

connection. It does not change the category of reliability, in the sense of electricity 

legislation, but changes it technologically.  

According to Grid Connection Regulation, The assignment of power receivers to a 

certain reliability category is carried out by the applicant independently and is reflected in 

the application for grid connection, then it is fixed by the parties in the technical 

conditions. Consequently, The Grid Connection Regulation allows the establishment of a 

high reliability category for any applicant. The third category of power receivers reliability 

selected and agreed by the parties does not require creation of additional power facilities 

and does not increase the volume of activities carried out by the network organization. The 

obligations of the network organization to establish an agreed first or second category of 

power supply reliability in respect of the applicant facilities, entail complication of power 

supply scheme, require the additional actions under the performance of grid connection, in 

particular an additional grid connection of backup power sources, and is indicated in the 

technical specifications. Autonomous backup power sources, except for grid connection of 
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power receivers classified as special first category of reliability, can be installed by the 

owner at any time and do not require authorization of the network organization. 

The amount of payment for grid connection depends on the reliability category 

established by the parties. Third category of reliability of power receiving devices agreed 

by the parties a does not increase calculated amount of payment for grid connection. 

Autonomous backup power source additionally set by the owner also does not increase the 

fee for grid connection, as it does not increase the amount of the costs of the network 

organization for the maintenance of electricity supply. When choosing the first or second 

category of power supply reliability, the applicant undertakes to pay for grid connection at 

an increased price calculated in accordance with individual formulas or tariff rates, taking 

into account the additional expenses of the network organization.  

Let us refer to one of the most striking examples of law enforcement practice 

regarding the independent choice of the category of electricity supply reliability by the 

applicant. JSC "Tsentropttekstil" (hereinafter - the applicant) filed a complaint against the 

violation of the antimonopoly legislation of PJSC "Lenenergo" (hereinafter - network 

organization) regarding the abuse of a dominant position of network organization. St. 

Petersburg Office of Federal Antimonopoly Service by the decision of 19.06.2013 on the 

case No12/8683
455

 refused to open a case of violation of the antimonopoly legislation in 

the absence of evidence of violations. The applicant did not agree with the above decision 

and addressed to St. Petersburg and the Leningrad region Arbitration Court with the 

application for invalidation of the said decision. Decision of 21.01.2014 on the case No 

А56-56623/2013
456

 denied the claims in question. As follows from the case materials and 

as established by the court, the applicant is the owner of a complex of real estate objects, 

including a seven-story warehouse building. In the grid connection agreement, the second 

category of reliability of power supply for the applicant’s power receiving devices was 

agreed with the network organization. Network organization has given the applicant an act 
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of grid connection, which unilaterally established a third category of reliability. The 

applicant addressed to a network organization with a demand to issue an act on grid 

connection with indication of the reliability category established in the contract. The 

network organization reported that the electricity supply to the applicant's facilities does 

not correspond to the second reliability category, according to the requirements of the 

Rules of Electrical Installations Arrangement on providing electric power to electric 

receivers of the second reliability category from two independent power sources. The 

applicant considered a change in the reliability category to a third as abuse by a network 

organization dominant position, and did not consider it as committed within the 

permissible limits of the exercise of civil rights. Thirteenth Arbitration Appeal Court 

Resolution of 29.05.2014 on the case No А56-56623/2013
457

, upheld the decision of the 

court of first instance, and the appeal of the applicant was not satisfied. Northwest district 

Arbitration Court Resolution of 19.09.2014 on the case No А56-56623/2013
458

 refused to 

satisfy the applicant's claims, motivating the refusal by the fact that the lower courts 

reached the correct conclusion that the applicant's equipment did not match the 

requirements for two independent mutually reserving power supplies, and therefore a 

second category of power supply reliability could not be assigned. The arguments of the 

applicant, according to the courts, were based on a misinterpretation of the substantive law 

allowing independent selection of the category of power supply reliability. 

Decisions of law enforcement agencies on the dispute were based on the 

characteristics of the reliability categories of electricity supply listed in the Rules of 

Electrical Installations Arrangement. These rules are descriptive, do not contain specific 

indicators that are the basis for assigning power receivers to a certain reliability category 

and do not limit the applicant's right to establish it at his own discretion, stated by Grid 

Connection Regulation. The characteristics given in the Rules of Electrical Installations 

Arrangement are largely evaluative, do not take into account the needs of the applicant and 
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could not be used as a basis for unilateral refusal to fulfill obligations in the given 

example.  

If the applicant is willing to make additional costs to ensure reliability, he should be 

assured of their justification and technological capabilities based on the expected risk. The 

value of the cost of creating an additional power source can be very high compared to the 

alleged risk to the applicant, and the price of risk can be close to zero. It is obvious that the 

enhanced reliability category establishment for applicants, whose power receivers are not 

subject to mandatory power supply from two independent power sources, should be made 

on the basis of a feasibility study carried out by the network organization before entering 

into a grid connection agreement with the applicant. Consequently, The Grid Connection 

Regulation requires the assignment of the network organization's obligation to refuse to 

enter into a contract on terms that establish the declared category of power supply 

reliability, motivating it with the feasibility study, when receiving an application for grid 

connection under an enhanced reliability category under the following circumstances. The 

application can be refused if the applicant does not refer to those for whom the 

establishment of the first or second category of reliability is mandatory, and if it is 

impossible to produce a grid connection at a higher reliability category in general order, 

not under individual project. The feasibility study in question, in our opinion, should be 

based on the technical feasibility of grid connection for an increased reliability category, 

the reliability of the claimed and proposed electricity supply system, taking into account 

the electricity supply to other consumers. It should also be based on the perspective 

schedule of planned outages, the average time of emergency repair of the network, when 

connected to the third reliability category, and the estimated cost of grid connection for the 

first, special first or second reliability category.  

The absence of legislative distinction between an autonomous backup and an 

independent power source, as well as of indication of the applicant's ability to install an 

autonomous backup power source within his site boundaries without the network 

organization consent, and thereby technologically provide himself with an increased 

power supply reliability category, leads to an increase in grid connection costs, and in 

volume of electric grid facilities. We believe that in order to prevent abuse from network 
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organizations at refusal to establish enhanced reliability category, and in order to improve 

the regulatory framework in the electricity industry, it is necessary identify independent 

power sources and autonomous backup power sources in the Grid Connection Regulation. 

So, we believe it is correct to use the definition of an independent power source given in 

cl. 1.2.10 of Rules of Electrical Installations Arrangement, in the Grid Connection 

Regulation. Namely, the following definition should be added to cl. 14 (1) Of the Grid 

Connection Regulation. An independent backup power source is a energy source, two 

mutually independent sections or tire systems of one or two power plants and substations 

of the network organization, each of which is powered by an independent power source, 

where, in the emergency mode, the voltage remains within the specified limits when it 

disappears on the main power source. It is also necessary to define an autonomous backup 

power source as a device, which is not connected to the network organization grid 

facilities, intended for temporary power supply to power receivers during the period of 

voltage failure on the main power source from the power grid (electricity generating 

systems operating due to fuel, alternative energy sources, chemical reactions). In addition, 

The Grid Connection Regulation should contain an indication of the applicant's ability to 

implement an autonomous backup power source within the boundaries of his site without 

the network organization consent, both during the grid connection of the owned power 

receivers and after the grid connection. Firstly, in our opinion, such indication would allow 

applicants whose power receivers do not functionally require the provision of permanent, 

uninterrupted power supply, i.e., power receivers classified by general rule to the third 

reliability category, to secure a higher level of power supply reliability at their own 

without increasing the grid connection cost. Secondly, in our opinion, when regulating the 

network organization activity, technical capabilities in the broadest sense of this aspect 

should be taken into account in the first place. Obviously, the proposed indication would 

reduce the scope of the network organization's obligations within the grid connection 

activities, would allow to rationalize the use of the transmission capacities of electric 

networks, to avoid unjustified complication of electricity supply schemes for ordinary 

consumers.  
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Grid connection is carried out with the use of either temporary or permanent power 

supply scheme. Permanent power supply scheme is a scheme of regular electricity supply 

to power receivers, which the grid connection contract for the constant power supply 

scheme is executed for.  

According to Grid Connection Regulation, temporary power supply scheme is used 

as a result of execution of the temporary grid connection implementation contract, which 

is concluded for a period of implementation of measures on grid connection under the 

permanent power supply scheme, as well as a temporary grid connection of mobile power 

receivers with maximum power up to 150 kW. 

Temporary grid connection is carried out in the general order of grid connection 

taking into account the features established in Ch. VII Of the Grid Connection Regulation, 

for a limited period of time - for the construction, reconstruction or overhaul of capital 

construction facilities in order to provide power supply to power receivers. The contract of 

grid connection for the temporary power supply scheme is concluded with the same 

network organization that concluded an agreement on the implementation of grid 

connection under a permanent power supply scheme with the applicant. In addition to the 

existence of a contract concluded between the applicant and the network organization, the 

Grid Connection Regulation establishes that a temporary grid connection is made to 

supply energy to power receivers of the third reliability category at a voltage level below 

35 kV. 

The power supply of power receiving devices with the grid connection carried out 

according to the temporary power supply scheme is made prior to the term of grid 

connection with the use of a permanent electric power supply scheme established by the 

contract. Clause 52 of the Grid Connection Regulation does not allow the provision of 

power supply to the commissioned capital construction facilities using power receivers 

connected by a temporary power supply scheme. 
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At the same time, the Town Planning Code of the RF
459

 (hereinafter - the RF TPC) 

does not envisage the developer's obligation to actually connect the object under 

construction to the sources of permanent electricity supply. Part 2 of art. 55 RF TPC, 

regulating the procedure for issuing a permit to commission the facility, does not state, that 

in the absence of grid connection of the capital construction object under a permanent 

power supply scheme, the authorized body should refuse to issue a permit to put the 

facility into operation. Russian Federation Government Resolution of 30.04.2014 No 403 

"On the exhaustive list of housing procedures"
460

 recognizes the following procedures as 

necessary and sufficient for granting permission to commission the facility:  

1. conclusion of a grid connection agreement by a permanent power supply scheme; 

2. conclusion of an agreement on the temporary grid connection; 

3. signing of the act on grid connection.  

At the same time, the Resolution in question does not specify the type of power 

supply scheme for the act on grid connection to be submitted by the developer for 

obtaining permission to commission the facility.  

In practice, the implementation of these procedures is not sufficient for the normal 

operation of the real property. Thus, the applicant (hereinafter referred to as the 

construction company) applied with the claim to JSC Lenenergo (hereinafter referred to as 

the network organization, the defendant) with the requirement to implement the grid 

connection of the residential house to the address St. Petersburg, Korolev ave, 7 lit. A, in 

accordance with the contract dated 31.08.2007 No ОД-2537-07/6210-Э-07 at the 

permanent power supply scheme. St. Petersburg and the Leningrad region Arbitration 

Court decision of 23.04.2014 on the case No А56-78868/2013
461

 refused to satisfy the 

claim due to the fact that the parties signed the act on grid connection. Thirteenth 
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Arbitration Appeal Court Resolution of 13.08.2014 on the case No А56-78868/2013
462

 

canceled the decision of the court of first instance due to the fact that the court's findings 

on the defendant's performance of obligations under the contract do not take into account 

the evidence submitted by the plaintiff and contradict it. In accordance with the terms of 

the grid connection agreement concluded between the parties, the defendant undertook to 

fulfill the measures for grid connection at the permanent power supply scheme until 

31.12.2009, subject to the construction and commissioning of the new substation 

“Prospect Ispytateley”. The substation “Prospect Ispytateley” was commissioned on 

31.10.2011. Despite the signing by the parties of the acts on grid connection, the network 

organization did not implement the grid connection of the house at a permanent power 

supply scheme. The defendant did not prove that he did not have the technical possibility 

of such connection, on the contrary, the evidence presented to the court indicated that he 

had repeatedly guaranteed its performance. The appeal court satisfied the claims and 

obliged the network organization to perform the grid connection at a permanent power 

supply scheme within two months. Northwest district Arbitration Court Resolution of 

18.11.2014 on the case No А56-78868/2013
463

 left the appeal court decision unchanged, 

further indicating that the case materials contained a large correspondence confirming the 

lack of permanent power supply in the house under dispute.  

Temporary power supply scheme does not satisfy the energy needs of the exploited 

objects of capital construction. The use of certain equipment operating on fuel as an 

additional power source raises the cost of 1 kW of electric power tenfold compared to the 

approved tariffs for electric power.  

If the applicant needs to derogate partly from the technical conditions during the 

design, he must obtain the network organization consent for such changes, and make 

changes to the grid connection agreement. 

In respect of each technical condition issued to the applicants, verification of their 

per formance is carried out. When the coordination of technical conditions with the subject 
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of operational dispatching is not required, the verification of technical conditions is carried 

out by the network organization independently. The verification includes the verification 

of compliance of technical solutions, parameters of equipment (devices) and conducted 

measures with the requirements of technical conditions, inspection of the attached 

electrical installations of the applicant, compliance of the measures actually completed by 

the applicant for grid connection to technical conditions.  

Inspection of the applicant’s attached electrical installations is carried out by the 

network organization up to the applicant’s distribution device (point) inclusive. 

As a result of this verification, network organization compiles and sends the signed 

act on the implementation of technical specifications to the applicant for signing.  

Upon completion of the activities on grid connection, the parties shall compile the 

following documents: 

1. the act on the implementation of grid connection; 

2. the act on differentiation of balance affiliation of the parties; 

3. the act on differentiation of operational responsibility of the parties. 

These documents aim to identify the power devices connection points, lines of 

differentiation of electric power facilities between the owners, the establishment of 

boundaries of operational responsibility of the respective power receiving devices and 

power grid facilities between the network organization and the applicant. From the 

moment of the specified documents compilation between the network organization and the 

applicant, grid connection is considered completed and the applicant becomes legally 

included in the energy supply process. 

By virtue of cl. 16 Of the Grid Connection Regulation, the procedure for 

differentiation of balance affiliation of electric grids and the operational responsibility of 

the parties, reflected in the acts drawn up following the results of grid connection, refers to 

the essential terms of the contract. After the grid connection is completed, the supply point 

is determined. . This point is a location on the electrical network placed on the margin of 

the balance sheet of the customers’ power receivers, and it is used to determine the amount 

of mutual obligations of counterparties under the retail market contracts. The place of 

performance of obligations under contracts concluded by sales organizations, contracts for 
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the provision of services for the electricity transmission and the services that are integral to 

the process of supplying electricity to consumers is defined precisely as the supply point.  

In 2012, in order to simplify the terms of connection to the energy infrastructure in 

Russia, Russian Federation Government Decree of 30.06.2012 No 1144-р approved the 

action plan (“Roadmap”а) "Improving accessibility of energy infrastructure"
464

. The grid 

connection procedure was supposed to become simple, fast, transparent and less 

expensive. As part of the implementation of the “Roadmap”, Russian Federation 

Government Resolution of 10.02.2014 No 95
465

 amended the Retail Markets Regulation, 

Rules for the provision of electricity transmission services, the Grid Connection 

Regulation In part of the obligation of guaranteeing suppliers, network organizations to 

conclude contracts with the applicants before the completion of the grid connection 

procedure. These changes aim to reduce the time of passage of all stages to gain access to 

the power grid. From 20.02.2014, the applicant has the right to send to electricity suppliers 

an application for the conclusion of sales agreements, of contract for the provision of paid 

services for the electricity transmission from the moment of concluding the grid 

connection agreement. 

The fulfillment of network organization obligations under a contract for the 

provision of paid services for the electricity transmission, concluded before the completion 

of the grid connection procedure, is performed from the date and time specified in the 

contract, but not later than the date of signing of documents on grid connection by the 

parties. The electricity supply point is not a prerequisite for the contract for the provision 

of electricity transmission services. It is assumed that the network organization that is 

carrying out the grid connection determines the place of services provision at the place of 

physical connection of the power receiver and the network organization electrical grid. 
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The condition of the delivery point refers to the essential terms of the sales 

contracts. The place of fulfillment of the guaranteeing supplier obligations is "a very 

important circumstance"
466

, which is "one of the key characteristics of the contract proper 

performance"
467

. The supply point condition is mandatory for inclusion in the contract for 

power supply, purchase and sale of electricity, since the decision on a number of practical 

issues depends on the exact identification of the place where the obligation must be 

fulfilled. In particular, whether the delivery point is within the territory of the activity of 

guaranteeing supplier the applicant addressed to. The guaranteeing supplier has the right to 

refuse to conclude a contract for energy supply, purchase and sale of electric energy with 

the consumer, if power receivers, in respect of which the contract is expected to be 

concluded, are located outside the area of the guaranteeing supplier operation.  

Judicial practice analysis
468

 shows that the retail markets subjects, law enforcement 

agencies evade the application of the amended procedure for concluding contracts with the 

guaranteeing supplier. Thus, St. Petersburg Kalininskiy district court decision
469

 of 

02.06.2014 on the case No 33-634/2015 refused to satisfy the claim of the citizen (the 

plaintiff) to the guaranteeing supplier JSC “Petersburg Supply Company” (the defendant) 

on forcing the power supply contract conclusion, due to the fact that the plaintiff did not 

provide the defendant with documents confirming the grid connection. The appeal court 
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upheld the decision by the designation
470

 of 26.01.2015, pointing out that when applying 

to the defendant, the plaintiff did not submit all the necessary documents to determine the 

essential terms of the energy supply contract. The court also pointed out that the grid 

connection agreement submitted by the plaintiff is not sufficient to conclude the contract. 

According to the Order of St. Petersburg Tariff Committee of 18.10.2006 No 88-р 

"On approval of the boundaries of zones of electric energy guaranteeing suppliers activity 

on the territory of St. Petersburg"
471

, there are three guaranteeing suppliers on the territory 

of St. Petersburg: JSC “Petersburg Supply Company”, LLC “Rusenergosbyt”, North-West 

Branch of JSC “Oboronenergosbyt”. The boundaries of the zone of activity of JSC 

"Petersburg Sales Company" are the administrative boundaries of St. Petersburg, except 

for the zones of activity of other guaranteeing suppliers whose boundaries are limited by 

the supply points listed in the said order. Since the measures for grid connection may 

include, among other things, the activities of the network organization to expand the 

transmission lines, it is possible that the connection point of the power facility to the 

electric grid is not within the territory of the activity of guaranteeing supplier the relevant 

agreement is concluded with. In such a situation, the fulfillment of the guaranteeing 

supplier’s obligations would not be possible due to the lack of technological prerequisites. 

Meanwhile, according to the current version of the Grid Connection Regulation, the 

guaranteeing supplier must conclude an agreement with the electricity consumer at any 

stage of grid connection.  

The conclusion of contracts with sales organizations before the completion of the 

grid connection procedure is aimed at formal acceleration of the process of power supply 

to consumers, but does not take into account the specifics of grid connection measures, the 

possibility of changing the terms of the contract between the network organization and the 
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applicant. As per the attitudes of RF SAC Presidium
472

, of RF SC
473

, the absence of an 

essential condition agreed by the parties to the contract, provided that there are joint 

actions of the parties to enforce the contract and to accept it, eliminates the need to agree 

on such a condition, and the contract is considered concluded. However, the uncertainty of 

the place of performance of the guaranteeing supplier’s obligations at the stage of contract 

conclusion may lead to an objective impossibility of its further execution and eliminate the 

electric consumer’s power supply. The possibility of concluding contracts with sales 

organizations without a condition on the place of electricity supply eliminates its 

characteristic of essential contract condition given by the legislator. At the same time, if 

the network organizations do not fulfill the grid connection agreements, which the other 

contracts are based on in retail markets, this creates an array of "suspended obligations" of 

guaranteeing suppliers. Innovations in the grid connection process under the current 

economic conditions do not actually contribute to the electricity supply process 

optimization, are premature and do not take into account the practical experience of 

implementing the Grid Connection Regulation. In this regard, in connection with the legal 

uncertainty of the place of performance of obligations, we believe it necessary to refuse to 

apply the procedure for concluding implementation agreements until the parties sign the 

act on grid connection. 

For the period 2014 - 2016, in addition to the Russian Federation Government 

Resolution No 95, the Grid Connection Regulation was amended by the following 

regulatory enactments: Russian Federation Government Resolution of 20.02.2014. No 

130
474

 - in terms of the conclusion and execution of the grid connection contract; Russian 

Federation Government Resolution of 11.06.2014. No 542
475

 - on the issues of 
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compensation to network organizations of falling revenues associated with grid 

connection; Russian Federation Government Resolution of 31.07.2014 No 740
476

 - in 

terms of clarifying the procedure for determining the volume of services for the electricity 

transmission paid by services consumers; Russian Federation Government Resolution of 

13.03.2015 No 219
477

 - in terms of expanding the scope of the Grid Connection Regulation 

for cases of connecting power receiving devices by members of horticultural, gardening or 

suburban association, as well as other persons leading gardening and others individually; 

Russian Federation Government Resolution of 13.04.2015 No 350
478

 - in terms of the 

implementation of indirect grid connection; Russian Federation Government Resolution of 

11.06.2015 No 588
479

 - In terms of the procedure for concluding a grid connection 

agreement; Russian Federation Government Resolution of 07.07.2015 No 679
480

 - in the 

description of power supply reliability categories; Russian Federation Government 

Resolution of 30.09.2015 No 1044
481

 - in terms of the grid connection agreement 
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execution; Russian Federation Government Resolution of 22.02.2016 No 128
482

 - in terms 

of co-operation of the network organization and guaranteeing supplier; Russian Federation 

Government Resolution of 09.08.2016 No 759
483

 - in terms of clarifying the grid 

connection procedure to power facilities owned by the organization for the management of 

a united national (all-Russian) electric network; Russian Federation Government 

Resolution of 23.09.2016 No 953
484

 - in terms of the grid connection agreement 

conclusion and execution; Russian Federation Government Resolution of 05.10.2016 No 

999
485

 - in terms of the formation of sanctions for failure to comply with the terms of the 

activities for grid connection. 

Adjustments made to The Grid Connection Regulation are mainly aimed at legal 

and technical revision of the normative act in terms of clarifying the composition of 

measures for grid connection, determining the amount of payment for applicants, etc. 

However, such clarifications do not radically change the imperfect structure of legal 

relations between applicants and network organizations. On the contrary, the endless 

"forcing of the legal press leads to an increase in the violations number"
486

. Despite the 

wave of normative amendments to the regulation of the procedure for grid connection, the 
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fundamental problems, some of which have already been investigated by the author in the 

first and the present chapters, remain unresolved.   
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Chapter 3. Amendment and termination of the grid connection agreement. 

Liabilities of the parties. 

 

§ 1. Procedure for amending and terminating the grid connection agreement 

 

 

Change and termination of the contract is a way of changing and terminating the 

contractual obligations. In accordance with art. 453 of the Russian Federation Civil Code, 

when the contract is amended, the obligations of the parties are preserved in a modified 

form. In addition, if the contract is terminated, the obligations of the parties end, unless a 

different way provided by law, by the contract or follows from the essence of the 

obligation. 

Based on the principle of freedom of contract (art. 421 of RF CC), the parties may 

subject the concluded contract to a change or terminate it. As M.I. Braginsky remarks, 

"Giving the parties such a broad opportunity to determine the fate of the agreement is one 

of the direct expressions of contractual freedom: those who have the right to conclude an 

agreement at their own free will, in principle, are equally free in matters of its 

denunciation or the modification of certain contractual conditions"
487

. K.P. Pobedonostsev 

noted: "it may happen that the arising, established obligation, without being destroyed, is 

subject to change, so that the former obligation takes a new direction, a new content, a 

new meaning, different from those that its initial origin had. This happens, first of all, at 

the will of the persons participating in the obligation; they may want to make a change in 

the obligation, an addition, so not a new, special obligation comes out of it, but only the 

content of the former one expands, becomes narrower, is determined differently"
488

. 

Z.M. Zamenhof defines the termination of the contract as "an act aimed at early 

termination of the contract for the future with a view to terminating for the same time the 
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obligation arising from the contract, if the term for its performance has not yet fully or 

partially come into effect, or its fulfillment is of a continuing nature"
489

. 

In view of the alleged stability of contractual relations, the legislation envisages an 

exhaustive list of grounds for changing and terminating the contract. Grounds for 

amendment and termination of contracts specified in Chapter 29 of the Russian Federation 

Civil Code are legal facts, in the presence of which the contract can be changed or 

terminated. The Russian Federation Civil Code envisages three ways to change, terminate 

the contract: 

1. upon agreement of the parties; 

2. at the request of one of the parties in court; 

3. upon the application of one of the parties on the renunciation of the contract 

(performance of the contract). 

The main way to change or terminate a contract is to change it, to terminate it upon 

agreement of the parties. Such an agreement, as a general rule, takes place in the same 

form as the agreement itself. The agreement of the parties to amend or terminate the 

contract is concluded during the contract validity period.  

However, the subject of natural monopoly does not always agree to change the 

terms of the contract. Thus, when concluding a temporary grid connection agreement, a 

situation may arise where a grid connection contract is concluded between the applicant 

and the network organization under a permanent power supply scheme, the deadline for 

which is established after the applicant’s facility is put into operation. The lease agreement 

for a land plot located in the Primorsky district of St. Petersburg was concluded between 

the State Property Management Committee of the St. Petersburg Government and the 

Limited Liability Company (hereinafter referred to as the lessee) on 24.02.2014 under 

investment conditions for the construction of a real estate object. In accordance with the 

terms of the concluded agreement, the lessee undertook to implement the investment 

project within 05.05.2016 and obtain a permit to put the facility into operation. To pursue 

the said agreement, the network organization (PJSC "Lenenergo") and the lessee 
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concluded a grid connection agreement on 27.08.2014 for a permanent power supply 

scheme for the real estate object, at the second reliability category with a maximum 

capacity of connected devices of 900 kW. The terms of the technical conditions 

determining the set of technical and organizational measures under the contract carried out 

by the parties amounted to 36 months (three years) from the date of concluding the 

contract, i.e. until 28.08.2017. For the period of implementation of grid connection 

measures under the permanent electricity supply scheme, the network organization and the 

lessee on 09.10.2014 concluded a contract for grid connection of the construction site for 

the building of the real estate object at the temporary power supply scheme, with the 

maximum capacity of the connected devices of 150 kW. The parties have agreed the term 

of the grid connection according to the temporary power supply schedule before the actual 

connection under the constant power supply scheme was made. 

Thus, in the period between putting the property into operation in 2016 and the 

deadline for implementing a set of measures for grid connection under a permanent power 

supply scheme in 2017, the electricity supply of the real estate object is made according to 

a temporary power supply scheme, from one energy source. That violates the ban 

established by cl. 52 of the Grid Connection Regulation. In this situation, the network 

organization and the lessee are able to prevent the violation only by changing the terms of 

the grid connection contract under a permanent power supply scheme upon agreement of 

the parties. Meanwhile, the economic crisis of 2014-2015, which adversely affected the 

scope of the investment program of PJSC "Lenenergo", eliminated such an opportunity.  

The actual state of PJSC "Lenenergo", the organizational policy aimed at auditing 

the grid connection agreements, attempts to agree on individual schedules for the 

obligations fulfillment, can not serve as a basis for changing the contract terms in court. 

According to the attitude of RF SAC Presidium, expressed in the Resolution of 30.11.2010 

No 9600/10 on the case No А17-1960/2009
490

, a sharp deterioration in the financial 

condition of the party to the contract is not a circumstance that can not be foreseen. When 
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entering into contractual relations, the parties could and should have taken into account the 

economic situation and predict the deterioration of their financial state. 

Consequently, the lessee can not avoid powering the real estate object under the 

temporary power supply scheme, in view of his imprudence in concluding a grid 

connection contract under a permanent power supply scheme. Judicial practice
491

 bases on 

the fact that if under the terms of the contract concluded with the network organization, the 

deadline for the grid connection implementation has not come at the time of the facility 

commissioning, there are no grounds for applying liability measures to the network 

organization.  

«Other two grounds for amending and terminating the contract are applicable only 

in the absence of consensus among the parties to the contract"
492

.  

The law calls a significant violation of one of the parties the universal basis for 

termination of the contract at the request of the other party in court. A significant 

violation, according to cl. 2 of art. 450 of the Russian Federation Civil Code, is one that 

caused such damage for the other party that it is largely deprived of what it was entitled to 

expect when concluding the contract. "Apparently, this concept is evaluative and depends 

on the discretion of the court"
493

. For example, RF SAC Presidium Newsletter of 

05.05.1997 No 14 "Review of the Practice resolution of disputes related to the conclusion, 

modification and termination of contracts"
494

 states that violation by the counterparty of 

the terms or costs established by the contract may serve as the basis for the contract 

termination for this reason.  
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The essence of the legal status of the network organization, the only entity 

authorized to carry out grid connection activities, does not allow it to terminate the 

contract unilaterally without a legally significant reason. Since 15.10.2016, according to 

the Russian Federation Government Resolution of 05.10.2016 No 999, the Grid 

Connection Regulation envisages the right of a network organization, which performs its 

duties properly, to apply to the court with a contract termination claim, if the applicant 

violates the contract terms for the fulfillment of the grid connection technical prerequisites 

for 12 months or more. This right is envisaged as an essential condition of the grid 

connection contract in the provisions on the responsibility of the parties. 

Moreover, according to cl. 16(6) of the Grid Connection Regulation, the term for the 

implementation of measures for grid connection (if the technical conditions envisage the 

stage-by-stage commissioning of energy-receiving devices - activities needed for the next 

stage) is considered to be violated by the applicant when at least one of the following 

circumstances occurs: 

1. the network organization has not been notified of the fulfillment by the applicant 

of the technical conditions or the elimination of the defects identified by the results of the 

technical conditions performance verification; 

2. the applicant evades the technical conditions performance verification or the 

defects elimination verification; 

3. defects identified on the basis of verification of technical conditions fulfillment 

by the applicant are not eliminated; 

4. the applicant violated the grid connection payment procedure. 

The listed violations occured through the applicant’s fault, in our opinion, can be 

attributed to cases of significant violations of the treaty. Consequently, the right of the 

network organization to apply to the court for the unilateral termination of the agreement 

comes from cl. 2 of art. 450 of the Russian Federation Civil Code. Thus, an attempt was 

made to eliminate subjectivity in the qualification of one or another applicant’s violation 

as a significant contract violation. However, the fact that the applicant (in particular, 

physical entity) may violate the terms of the grid connection agreement not through the 

applicant's fault, is not taken into account. Each of the listed violations of the applicant can 
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be put in the basis of the claims of the network organization on the termination of the grid 

connection contract. We believe that the enumeration of these violations is indicative of an 

excessive legal and technical revision of the normative legal act in the part governed by 

general provisions of civil legislation.  

Unilateral refusal to perform the contract is proposed to be distinguished from its 

termination. "The latter is a non-jurisdictional way of termination of a contractual 

obligation and is carried out by the will of one of the parties"
495

. Unilateral renunciation of 

the contract is a special case of unilateral refusal to fulfill the obligation. This means that 

the permissible cases of such refusal of the contract, as a general rule, can be established 

only by law. In entrepreneurial activities, if both parties to the contract are entrepreneurs 

and this contract is related to their business activities, admissible cases of unilateral refusal 

to perform the contract may be established by agreement of the parties. "A party that has 

the right under the law or the contract to unilaterally change or terminate a contract must, 

within the exercise of this right, act within the limits envisaged by law or the contract, and 

act reasonably and in good faith in their absence"
496

. The party can realize the right to 

renounce the contract unilaterally by notifying the other party. The contract is considered 

terminated upon receipt of such notice by the counterparty. 

Change or termination of the contract (refusal of the contract) upon the application 

of one party in extrajudicial procedure is possible on the grounds established by the 

Russian Federation legislation. The procedure for such termination, envisaged by art. 

450.1 of Russian Federation Civil Code, establishes the need to notify the other party 

about the refusal of the contract (of the contract performance). In this case, as a general 

rule, the contract is terminated upon receipt of this notice. In other cases, the court must be 

addressed to change or terminate the contract. Law does not prohibit the use of judicial 

procedure in cases where the party to the contract is granted the right to terminate the 

contract unilaterally.  
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An agreement on changing or terminating a grid connection agreement entails legal 

consequences only if it meets the claimed requirements by form and content. As an 

example of the change in the grid connection contract, we can give the adjustment of 

specifications already mentioned in par. 4 Ch. 2 of the present research. The grid 

connection contract must be concluded in a simple written form; therefore, such an 

agreement must be presented in a simple written form as well.  

The methods of denunciation based on unilateral declaration of will deserve a 

separate consideration with reference to the grid connection agreement. The grid 

connection agreement must necessarily contain a condition on the applicant's right to 

terminate the contract unilaterally if the network organization violates the grid connection 

terms. The Grid Connection Regulation consider a termination of the contract under these 

circumstances at the applicant’s initiative as a measure of the network organization 

liability. The scientific literature
497

 acknowledges the termination or change of the legal 

relationship unilaterally in case of a counterparty's violation of contractual obligations in 

the Russian Federation Civil Code as a way of civil rights protection. The ways of the 

rights protection "are the measures clearly envisaged by law in order to prevent the 

contestation or violation of subjective civil rights and (or) to eliminate the consequences of 

such violation"
498

. The protection of the right in the form of the contract termination is 

aimed at suppressing violations of the applicant's subjective rights within the relations with 

the network organization, restoring the applicant's previous situation, and is not intended 

to cause property damage to the network organization. Negative property consequences 

may be the result of using this method of protection, but have only an additional effect. 

The application of civil liability is always "of a property nature"
499

, involves the debtor's 

real financial losses. V.P. Gribanov, A.G. Karapetov suggest to consider the independent 

unilateral termination of the contract by the applicant as a "measure of operational 
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impact"
500

, which entails "legally binding non-pecuniary consequences for the 

offender"
501

. Thus, we should single out the possibility of the contract unilateral 

termination, as well as the right of the network organization to apply to the court with a 

claim for the contract termination, from the provisions on the responsibility of the parties 

as an independent condition of the grid connection agreement.  

Unilateral termination of the contract by the applicant is permissible in case of 

violation of the grid connection terms by the network organization. At the same time, the 

legislator in this case does not take into account the objective impossibility to connect to 

the electric networks of another network organization, in view of the division of the 

boundaries of the territories of operational responsibility of economic entities. By 

exercising the right of the grid connection contract unilateral termination due to the terms 

violation by the network organization, the applicant actually loses the opportunity to 

receive electricity from the sales organizations and is forced to produce it independently. 

This, as indicated earlier, entails an uncontrolled rise in prices for this type of energy 

resource.  

Grid Connection Regulation does not envisage unilateral termination of the contract 

by the parties to the contract in other cases. The issue of unilateral termination of the grid 

connection contract by the applicant, based on the independent determination of the need 

for access to electric grids, was considered in relation to the definition of its legal nature in 

par. 3 of Ch. 1 of the present study. We believe that the absence of the applicant's right to a 

free refusal to perform the grid connection contract either before the start of its 

implementation or in the process of grid connection resembles the imposition of the 

network organization activities, contrary to the principle of freedom of contract. The 

applicant should be entitled to unilateral refusal of the grid connection contract before the 

physical connection of the network organization grid facilities and the applicant’s power 

receivers. It should be noted that the date of actual connection is indicated in the technical 

conditions of grid connection and allows to limit the deadline for the applicant’s legitimate 
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refusal of the contract for a reason not related to the terms violation. At the same time, the 

admissibility of the applicant's refusal of the contract without the obligation to pay for the 

procedures would violate the stability of the civil turnover and restrict the network 

organization rights. As an agreement of an independent legal nature requiring exhaustive 

legislative regulation, the grid connection agreement should envisage the obligation of the 

applicant who refused the contract before its execution for any reasons not related to the 

terms violation by the network organization, to compensate the costs actually incurred to 

the network organization. 

 

 

§2. Liability of the parties to grid connection agreement 

 

 

The question of the civil liability concept is debatable in the doctrine. Thus, S.N. 

Bratus notes that "The essence of civil liability reflects the compensatory and restoration 

function of civil law aimed at ensuring the restoration of the original situation of the 

victim, protecting his property and personal non-property rights"
502

. B.I. Puginsky points 

out that, "despite the possibility of voluntary obligations performance by the debtor, 

including the duty to compensate losses, to pay a penalty, the essence of the state-

compulsory nature of civil liability does not change"
503

. According to O.S. Ioffe, "civil 

liability is, firstly, a sanction for the violation of civil laws, secured by conviction and state 

enforcement or the possibility of enforcement; secondly, it is a public condemnation of the 

offender’s behavior, an incentive to certain positive activities; thirdly, it is a remedy of 

restoring disturbed relationships and a form of establishing negative consequences for the 

offender"
504

.  
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Legal responsibility is always a consequence of the offense. "Since legal liability is 

a consequence of an offense, it entails the imposition of encumbrances on the offender - 

penalties, surcharges and other sanctions and additional duties".
505

 

«Civil liability as a type of legal responsibility is a measure of property coercion, 

which manifests itself in the form of deprivation of subjective civil rights or the imposition 

of new or additional civil obligations, aimed at recovering the costs (losses) of the 

victim".
506

 Peculiarities of civil liability are that it is always a property responsibility, it is 

the responsibility of the participants of the legal relationship to each other, and the 

measures of responsibility are always aimed at reimbursing the property losses of the 

counterparty. 

Depending on the reason for the occurrence of obligations, there are two types of 

civil liability: contractual and non-contractual. Contractual liability occurs in case of 

violation (non-fulfillment or improper performance) of the obligation arising from the 

concluded contract, and consists in the duty of the infringer to compensate the injured 

party for the losses caused by such violation. Non-contractual (delictual) liability occurs as 

a result of causing harm to the person or property of a citizen, as well as to the property of 

a legal entity. Delictual responsibility differs from contractual one in that it occurs in case 

of violation of the duty of any person arising from the law not to cause harm to another. 

Such obligations are regulated by the rules of Ch. 59 of the Russian Federation Civil Code. 

Violation of contractual obligations, accepted by the parties under the grid 

connection agreement, is the basis for the civil liability emergence. The essential 

conditions of grid connection agreement include provisions on the parties’ liability for 

failure to comply with deadlines to fulfill the obligations. In this regard, until 14.10.2016 

The Grid Connection Regulation envisaged the obligation of the party that violated the 

terms of the implementation of measures for grid connection, pay the penalty to the 

counterparty. The penalty was calculated as 0,014 of the refinancing rate of the Russian 
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Federation Central Bank
507

 (since 01.01.2016, the key rate of the Bank of Russia is applied 

instead of the refinancing rate) established on the date of concluding the contract, 

multiplied by the total fee for grid connection under the contract for each day of delay. 

Such a size of the forfeit did not stimulate the "responsible attitude"
508 of network 

organizations to meet the deadlines for the grid connection implementation. The economic 

inequality of participants in the electric power industry, conditioned by subjective features, 

required "adequate legal rules"
509

, and it is impossible to attribute to them the amount of 

the penalty established by the Russian Federation Government before 14.10.2016. We 

proposed
510

 to differentiate the amount of forfeit paid by counterparties in case of breach 

of obligations under the contract, in order to reduce the frequency of grid connection 

violations made by the network organization. We also suggested to increase the amount of 

the forfeit of the network organization in order to achieve sanctions that would be 

adequate in regards to the consequences of violations. Russian Federation Government 

Resolution of 05.10.2016 No 999 amended the Grid Connection Regulation in terms of the 

provisions on liability of the parties to the grid connection contract. The specified changes 

established the obligation of the parties to the grid connection agreement to pay the other 

party a penalty in the amount varying depending on the price of the grid connection 

agreement, if the timing of the implementation of measures for grid connection is violated. 

Thus, from 15.10.2016, if either the network organization or the applicant violates the 

terms of the grid connection agreement, each of them is obliged to pay to the other party a 

penalty equal to 5 percent of the total contract cost for grid connection for each day of 

delay, with the contract price of 550 rubles. If the contract price exceeds 550 rubles, the 

party that committed a breach of the terms of the grid connection agreement is obliged to 

pay to the other party to the contract a penalty equal to 0.25 percent of the contract price 
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for each day of delay. Meanwhile, the total amount of the penalty payable by the applicant 

can not exceed the forfeit amount determined for the year of delay in accordance with the 

specified rules. 

The Grid Connection Regulation does not limit the property liability of the parties to 

the contract with a penalty only, therefore, as a general rule, "the relations of the parties 

should be subject to the liability measures stipulated by the general rules on liability stated 

in the Russian Federation Civil Code"
511

, namely: forfeit and losses. An entity whose right 

has been violated may demand compensation of losses. As per art.15 of the Russian 

Federation Civil Code, the losses are expenses that a person has incurred or will have to 

restore his infringed right, real damage, and unearned income, loss of profit.  

According to the general rule of art.15 of the Russian Federation Civil Code, an 

entity whose rights have been violated may demand full compensation of losses.
512

 Full 

recovery of losses assumes that the creditor returns to the position that he or she would 

have been in if the debtor’s obligation had been properly executed. A similar provision is 

contained in III.-3: 702 of the Model Rules of European Private Law: "The total amount of 

compensation for damages caused by failure to fulfill the obligation is the amount that is 

sufficient to ensure that the creditor is as far as possible to the position that he would have 

been in if the obligation had been properly executed. Such compensation covers the 

damage incurred by the creditor, as well as the benefit, which the creditor has lost"
513

. 

The applicant, counting on grid connection, as well as on the start of the 

implementation of contracts concluded with sales organizations within the terms 

established by the grid connection agreement, is forced to use other power sources that do 

not provide the required level of electricity supply, if the network organization violates 

these terms. Thus, by using a generator operating on fuel, the applicant, whose rights are 

violated, bears the forced costs both for the purchase or lease of equipment, and for the 

fuel needed to generate electricity. The real damage to the applicant is obvious. But such 
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damage is not really provable in full
514

. In order to collect losses from a network 

organization, the applicant must prove the fact of violation of rights and legitimate 

interests, the existence of a causal link between the violation and losses, the guilt of the 

harm-maker, the amount of losses
515

. At the same time, "even if the plaintiff has presented 

rather weighty, but not absolutely convincing evidence of his rightness, the judge can 

refuse the suit because he did not reach the "internal conviction" of the plaintiff's 

rightness"
516

. In this matter, the practice of courts of general jurisdiction is indicative. The 

citizen (hereinafter - the plaintiff, the applicant) appealed to the Leningrad region Gatchina 

City Court with a claim to the JSC "Lenenergo" (hereinafter - the defendant, network 

organization) to compel to fulfill obligations under the grid connection contract, a penalty 

and losses incurred as a result of the defendant’s breach of obligations, in the form of the 

cost of a gasoline generator and the cost of a fuel generator used for the operation. The 

defendant did not fulfill the obligations under the grid connection agreement within the 

stipulated period. As there were no connections to the electric grids on the plaintiff’s site, 

and due to the construction of house on it, the applicant was forced to purchase a gasoline 

generator for construction and repair work, as well as fuel for it. The court of first 

instance, satisfying the demands of forcing the defendant to fulfill its obligations under the 

grid connection agreement, refused to recover damages incurred by the applicant because 

of the purchase of the generator and fuel, since, in the court's opinion, the plaintiff did not 

provide proof of residence in the house to be connected to electric grids. The court 

justified the refusal by the plaintiff's possession of a separate apartment, as well as the lack 

of proof of the gasoline purchase precisely for the generator. Decision of the first instance 
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court of 07.10.2013 was upheld by Leningrad region Court designation of 19.12.2013 on 

the case No 33-5795/2013
517

, the appeal of the plaintiff was dismissed. 

In particular, the court may also refuse to recover the costs incurred by the applicant 

for the purchase of a diesel generator, with reference to the fact that the equipment remains 

in the applicant's property and can be subsequently sold
518

.  

In accordance with art. 404 of the Russian Federation Civil Code, the Court is 

entitled to reduce the liability of the network organization, if the intentional or reckless 

actions of the applicant provoked an increase of losses or if the applicant has not taken 

reasonable steps to reduce the losses caused by the network organization's violation of the 

grid connection terms. In theory, the issue of reducing the amount of losses in connection 

with the creditor’s actions is controversial, because the creditor is not directly obliged to 

take measures to reduce the amount of losses. "First of all, the creditor can not be required 

to choose the most beneficial solution from all possible ones in the current situation. In 

order to recognize his actions as reasonable, it is sufficient if the creditor behaves like an 

ordinary participant in civil circulation and his behavior does not contradict business 

logic"
519

. But courts, considering the claims of the applicant, whose right is violated, to 

recover expenses incurred in the absence of grid connection, often assess the 

reasonableness of the measures taken depending on the effectiveness. Thus, we 

participated in case No 2-9482 / 2016, considered by the Moscow District Court of St. 

Petersburg at the claim of the applicant to PJSC "Lenenergo" about recovery of losses 

incurred due to the network organization's violation of the terms of the grid connection. 

The plaintiff was forced to rent a diesel generator for the electricity supply of the 

residential complex. The court considered that the plaintiff was able not to lease the 

generator, not to pay monthly lease payments, but to purchase it, and reduced the amount 

of damages to be covered by the network organization to the cost of such equipment. We 
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believe that the actions of the plaintiff, in anticipation of the grid connection 

implementation, meet the criteria of reasonableness and admissibility of the behavior of an 

ordinary participant in civil law turnover. The plaintiff's ability to purchase a diesel power 

plant, whose price is ten times higher than the rent, has not been proven. 

Losses, as indicated earlier, consist not only of actual expenses incurred by the 

applicant, but also of lost profits. The loss of profit is the incomes not received by the 

creditor, which he would have received, taking into account the reasonable costs of 

obtaining them under normal conditions of civil turnover, had his right not been 

violated
520

. B.M. Gongalo notes: "Loss of profit (unearned income) is the conceivable 

(presumed) content of the property sphere of the victim that would have been under the 

normal course of events (under normal conditions of civil turnover) if the right had not 

been violated"
521

. 

As per cl.14 of Resolution of the RF Supreme Court Plenum of 23.06.2015 No 25 

"On the application by the courts of some of the provisions of Section I of the Civil Code 

of the Russian Federation"
522

, loss of profits is unearned income, and courts should take 

into account that its calculation is represented by the plaintiff, and is usually approximate 

and probabilistic. However, the probabilistic nature of the calculation can not serve as a 

basis for refusal of the claim. 

Thus, the courts refused
523

 to collect the lost profit in the form of a rent to a legal 

entity that planned to lease the pavilion after the grid connection by the network 

organization (JSC "Lenenergo"), despite confirmation of the defendant's failure to fulfill 
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its obligations. The courts motivated the refusal by the fact that, in the opinion of the 

courts, the plaintiff could take measures to prevent losses, in particular, measures related 

to the supply of electricity to the facility in another way.  

Along with other losses, a person whose right is violated may claim compensation 

for loss of profit not less than the income received by the other party due to the committed 

violation. "This measure of responsibility is considered by the legal doctrine as a "penalty" 

loss or as an option of a conditional legal relationship"
524

. 

By the rule of art. 15 of the Russian Federation Civil Code, damages caused to the 

party to the grid connection agreement must be reimbursed by the violating party in full. 

The law or the contract may provide for limitations in respect of compensation for 

damages. Article 400 of the Russian Federation Civil Code envisages the general 

conditions for limiting liability in respect of recoverable damages. Limitation of liability 

applies to certain types of obligations and to obligations related to a certain type of 

activity, for example, the responsibility of the subjects of operational dispatch 

management in the electric power industry. On the issue of limiting the civil liability of the 

subjects of operational dispatch management, S.V. Matiyashchuk notes: "The main reason 

for departures from the principle of full compensation of damages towards establishing 

property liability limitations in the form of compensation for only real damage is that 

activities related to dispatch management are associated with the risk of causing losses 

exceeding the financial capabilities of the subjects of operational dispatch 

management"
525

. 

Since the Grid Connection Regulation restricts the amount of the liability of the 

claimant only in respect of the amount of the penalty to be recovered, the obligation to 

compensate the network organization in full, actual damage and lost profits, extends to the 

applicant who violated the obligations under the grid connection agreement.  
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The amendments to the the provisions on the responsibility of the parties made by 

the Russian Federation Covernment Resolution of 05.10.2016 No 999 also included the 

obligation of the parties to the grid connection agreement to pay the costs incurred by the 

other party related to the need to enforce a forfeit in the amount specified in the judicial 

act. Such a need arises in case of unjustified evasion or refusal to pay a penalty. In this 

case it is an issue of judicial expenses - the state fee and legal costs connected with the 

consideration of the case by the court, the arbitration court. According to the rules of the 

Russian Federation Civil Procedure Code
526

, the Russian Federation Arbitration Procedure 

Code
527

, сourt expenses incurred by entities participating in the case, whose claims have 

been fully satisfied, are collected from the side against whose interests the decision was 

taken. If the claim of the recoverer is partially satisfied, according to the rules of the 

procedural legislation (art.98 of the RF CPC, art. 110 of the RF APC), the court expenses 

are related to the persons participating in the case, in proportion to the size of the satisfied 

claims.  

Obviously, in addition to the general procedural rules established in the legislation 

governing procedural relations, there are special norms that are specified in material and 

legal acts. The application of such norms is limited by examining and resolving cases of a 

particular category. Special norms specify, supplement or exclude the application of 

general rules of procedural law. The procedural norm of a substantive act may regulate 

different procedural legal relationships in a totally different ways. However the obligation 

of the parties to the grid connection agreement to reimburse the other party for the costs 

associated with the recovery of the forfeit under the contract in court, in our opinion, does 

not specify the general rules of procedural law. This obligation established by Russian 

Federatiom Government Resolution of от 05.10.2016 No 999, from our point of view, 

does not add a characteristic "which in theory and practice it is customary to speak of as 

                                                           
526

 Civil Procedure Code of the Russian Federation of 14.11.2002 No 138-ФЗ (adopted by the State 

Duma of Russian Federation on 23.10.2002) // Collection of the Russian Federation legislation. – 

2002. - No 46. - art. 4532,, System of legal reference information "ConsultantPlus"  
527

 Arbitration Procedure Code of the Russian Federation of 24.07.2002 No 95-ФЗ (adopted by the 

State Duma of Russian Federation on 14.06.2002) // Collection of the Russian Federation legislation. – 

2002. - No 30. - art. 3012, System of legal reference information "ConsultantPlus". 
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procedural feature of consideration and resolution of a particular group of civil cases"
528

 to 

consideration and resolution of cases on penalties recovery under grid connection 

agreements and is unnecessary.   

                                                           
528

 Sherstuk, V.M. Current problems in civil and arbitration proceedings: a collection of articles. - M: 

Statut.. 2015 - 272 p. 
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Conclusion. 

 

 

The present dissertation work is devoted to research of the legal relations arising 

between applicants and network organizations under the grid connection agreement. The 

regulatory legal acts of Russian Federation and foreign countries (including those of 

European Union and CIS), summary reports of a number of leading international 

organizations related to the connection to power supply systems, judicial and law 

enforcement practices were analyzed for the research purpose achievement. Theoretical 

and practical issues concerning the legal regulation of the grid connection order have been 

studied, proposals on the improvement of the current legislation in this area have been 

made. The dissertation research defines the legal nature of the grid connection contract; 

the definition of the contract that is missing in current legislation is developed. It is 

reasonable to formulate general conclusions and summarize at the end of the research in 

question.  

The grid connection agreement is a supplementary contract in electric energy.  This 

contract is aimed to provide the applicant with the legal opportunity to be included in 

electric energy supply relations. Such opportunity is achieved through the establishing the 

physical contact between the consumer’s energy facilities and the network organization’s 

power grids.  

The grid connection agreement is regulated by special energy legislation and has its 

own independent legal nature. The independent legal nature of the grid connection 

contract follows from the fact that the contracts concluded in the field of electric power 

industry are regulated by special legislation. The provisions of the Electricity Act, of the 

Grid Connection Regulation and of other subordinate regulatory legal acts regulating the 

grid connection procedure apply to the grid connection agreement. Russian Federation 

Civil Code rules on the other contract forms can be applied to the relations of the parties 

under the grid connection contract only as an analogy to the law. 

The subject of the grid connection agreement, which is the significant term of the 

contract in question, is considered as the actions of the network organization and the 
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applicant towards the actual connection of the applicant's power receiving equipment to 

the grid facilities for the purpose of preparing an electric network for the possibility of 

rendering services for the transfer of the electricity purchased by the consumer.  

The conditions of the grid connection contract established by the Legislator must 

exclude the diversity of its legal nature definition. In our opinion, it is necessary to define 

the grid connection agreement as follows. Under the agreement in question, one party 

(network organization) undertakes to carry out a set of measures for the actual grid 

connection of the of the other party’s (the applicant’s) power receiving devices in 

accordance with the technical conditions, within the terms established by the contract. The 

applicant, on the other hand, undertakes to fulfill the technical conditions and, in 

accordance with the procedure established by the contract, to pay a stipulated price.  

In addition to the grid connection procedure, the condition on the deadline for the 

implementation of these measures is applicable to the essential terms of the grid 

connection agreement. The legislator determines the deadline imperatively depending on 

the specifications of the attached power equipment. The price of the grid connection 

agreement and the procedure for payment for the cost of grid connection, are essential 

terms of the contract, in virtue of the Grid Connection Regulation. The amount of payment 

for the grid connection is stipulated according to the approved standardized tariff rates and 

formulas, based on the network organization expenses for the grid connection.  

The parties of the grid connection contract are the applicant and the network 

organization. Any entity in legal possession of power receivers can act as an applicant 

under a grid connection agreement. As a party to a grid connection agreement, the network 

organization is a commercial organization owning electric grid facilities. Such 

organization carries out natural-monopoly activities for the transmission of electrical 

energy, provides the consumers with onerous services of electric power transmission and 

effects the grid connection of applicants’ power receivers of on the basis of public 

contracts. 

The mutual rights and obligations of the parties form the substance of the grid 

connection contract. In accordance with the grid connection agreement, the network 

organization and the applicant undertake to carry out a set of measures approve under the 
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technical conditions of grid connection. Thus, the grid connection is performed according 

to one of the three categories of power supply reliability, which the applicant initially 

chooses. The power receivers power supply reliability can be provided either by the 

network organization installing an independent backup power source, which leads to 

increasing of the costs for grid connection and complexity of power supply schemes, and 

by the power receiver owner installing an autonomous backup power source. The 

autonomous backup power source definition is missing in current legislation. This fact 

causes the confusion in differentiation of autonomous and independent sources and 

provokes the violation of the requirements of regulatory and technical documentation. The 

autonomous backup power source definition fixation in the Grid Connection Regulation 

and the indication of the possibility of its installation by the applicant without consent of 

the network organization would allow to rationalize the use of the transmission capacity of 

electric networks and to avoid unjustified complication of electricity supply schemes for 

ordinary consumers.  

The procedure for distinguishing of electrical networks under the balance sheets and 

the operational responsibility of the parties, reflected in the acts drawn up after the 

completion of grid connection, refers to the essential terms of the contract. According to 

the grid connection results, the supply point is determined. This point is a location on the 

electrical network placed on the margin of the balance sheet of the customers’ power 

receivers. Such location is used to determine the amount of mutual obligations of 

counterparties under the retail market contracts. The place of performance of obligations 

under contracts concluded by sales organizations, contracts for the provision of services 

for the transmission of electricity and the services that are integral part of the process of 

supplying electricity to consumers is defined precisely as the supply point.  The supply 

point (points) condition an essential condition of contracts of purchase and sale (supply) of 

electricity, power supply, concluded with the guaranteeing supplier. Considering the 

peculiarities of the grid connection procedure and the possibility for the network 

organization and the applicant to change the contract terms, it is reasonable to refuse to use 

the procedure for concluding an implementation agreement with the guaranteeing supplier 

before the performance of the grid connection agreement. That is also expedient due to the 
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uncertainty of the place of obligations performance prior to the signing of the grid 

connection act on between the applicant and the network organization. 

The essential terms of the grid connection agreement also include the terms of 

responsibility of the parties for failure to comply with the deadlines for the fulfillment of 

obligations assumed under the contract. Thus, before 15.10.2016 the Grid Connection 

Regulation established the duty of one of the parties of the contract to pay a penalty to the 

other party in case of the terms violation for grid connection implementation. The penalty 

was calculated as the product of 0,014 refinancing rate (from 01/01/2016 - the key rate) of 

the Central Bank of Russia. The envisaged amount of penalty, in our opinion, neglected 

the preventive function of the contractual penalty. The established amount of the penalty 

was differentiated subject to payment by the parties in case of violation of the deadlines 

for the implementation of measures for grid connection by Russian Federation 

Government Resolution of 05.10.2016 No 999. 

The amount of the penalty paid by the applicant for violating the terms established 

by the grid connection agreement is limited by the amount determined for the year of 

delay.  

Since the liability of the parties is not exclusively limited to the penalty,  the party of 

the grid connection agreement that has violated the contract obligations is obliged to 

reimburse the other party for the losses caused by this: real damage and lost profit.  

Since 15.10.2016, the terms of responsibility of the parties include the obligation of 

one of the parties of the grid connection agreement to pay the other party’s expenses 

related to the necessity to enforce a forfeit in the amount specified in the judicial act. The 

obligation in question occurs in case of violation of the grid connection terms and in case 

of the consequent unjustified evasion or refusal to pay a penalty. This condition, to our 

mind, is redundant, since it does not endow the said rule with special procedural nature, 

does not specify or supplement the provisions of the procedural law on reimbursement of 

court expenses incurred by the parties.  

The grid connection agreement is concluded in simple writing in two copies in paper 

form. An agreement on amending and terminating a grid connection contract must be 

made in the same form as the contract itself. An agreement on amending and terminating a 
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grid connection contract is considered concluded with the coordination of its essential 

conditions by all the parties. However, the fact that the applicant has no right to 

unilaterally terminate the grid connection agreement until the physical contact of the 

applicant's power receiving devices and the electrical networks of the network 

organization is established (if the need for it has disappeared) violates the principle of the 

balance of electrical energy suppliers and consumers interests.  In this situation, the 

applicant should be endued with right to unilaterally refuse the grid connection agreement 

before the physical attachment of power receivers as long as actually incurred expenses of 

the network organization are covered.  

We hereby suppose that the purpose and the intermediate tasks of the dissertation 

research are achieved, and the results can be used in the further study of legal relations in 

the sphere of grid connection. 
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