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В сфере электроэнергетики самым 

распространенным типом нарушения остается 

нарушение антимонопольного законодательства 

сетевыми организациями при осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям и оказании услуг по 

передаче электрической энергии.  

  

2011 2012 2013 2014 

Нарушение 

Постановления 

Правительства 

РФ № 861 

414 409 697 807 

Сведения о нарушениях Правил недискриминационного доступа 
 и правил технологического присоединения. 



Типология выявленных нарушений со стороны сетевых 
организаций 



Административная ответственность за нарушение Правил недискриминационного 
доступа и Правил технологического подключения 

Статья 14.31 КоАП РФ: 

 

- На юридическое лицо: оборотный штраф в размере от 0,3% до 3 % от суммы 
выручки от услуг по передаче электрической энергии 

- На должностных лиц: от 20 до 50 тысяч рублей. 

 

 

Статья 9.21 КоАП РФ (с 10.01.2016): 

- На юридическое лицо: фиксированный штраф в размере от 100 до 500 тысяч 
рублей, за повторное правонарушение: от 600 тысяч рублей до   1 000 000 
рублей. 

- На должностных лиц: от 10 до 40 тысяч рублей, за повторное 
правонарушение: от 40 до 50 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до 
3х лет. 

 

Антимонопольные дела по заявлениям физических лиц после 10 января 2016 года не 
возбуждаются. 
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 С 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за 
технологическое присоединение инвестиционной составляющей. 
Подготовлен и согласован законопроект по возврату инвестиционной 
составляющей в состав платы для потребителей мощность ЭПУ более 5 МВт 
при отсутствии тех.возможности.  
Для потребителей, мощность которых  свыше 150 кВт и менее 5 МВт 
инвестиционная составляющая включается в состав платы по желанию 
потребителя. 
 

 Указанное ограничение не применяется в случае технологического 
присоединения  

генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, 
соответствующим критериям  

отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической 
сети. 

Плата за технологическое присоединение 
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Лицо, которое имеет намерение осуществить 

технологическое присоединение к электрическим сетям, 

вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за 

технологическое присоединение. Выбор ставки платы 

осуществляется заявителем на стадии заключения 

договора об осуществлении технологического 

присоединения. 

 

В случае, если заявитель не выбрал вид ставки, сетевая 

организация вправе самостоятельно выбрать ставку и 

произвести расчет размера платы за технологическое 

присоединение. 

Определение размера платы за 

технологическое присоединение.  
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Единые стандартизированные 

тарифные ставки  

РЭК утверждает единые стандартизированные ставки на весь 

субъект Российской Федерации без привязки к конкретной 

сетевой организации 

 

Направлен на исключение злоупотреблений со стороны 

сетевых организаций, выражающихся в отказе в 

технологическом присоединении в связи с отсутствием 

утверждённых стандартизированных тарифных ставок для 

конкретной сетевой организации 

 

А также на устранение конкуренции между сетевыми 

организациями 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


