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Виды судебных споров в области 
технологического присоединения

Гражданско-правовые споры:

❑Споры, связанные с заключением 
договора технологического 
присоединении

❑Споры, связанные с 
расторжением договора о 
технологическом присоединении

Административно-правовые 
споры

❑Оспаривание решений 
антимонопольных органов о 
привлечении к ответственности за 
нарушение Правил 
недискриминационного доступа



Гражданско-правовые споры
Определение вида договора технологического присоединения к инженерно-техническим
сетям:

❑Позиция Верховного Суда Российской Федерации:

Договор о технологическом присоединения к к сетям инженерно-технического обеспечения

относится к договору возмездного оказания услуг (Определение Верховного Суда РФ от

19.01.2018 № 310-ЭС17-11570)

❑Позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (действовала ранее):

Договор о технологическом присоединении к сетям инженерно-технического обеспечения не

может быть квалифицирован как договор возмездного оказания услуг или смешанный договор

(Постановление Президиума ВАС РФ от 10.07.2012 № 2551/12)



Заключение и расторжение договора 
технологического присоединения

Споры о понуждении заключить договор технологического присоединения

❑Обязанность заключить договор технологического присоединения вытекает из
публичного характера договора (например, Решение Судебной коллегии по
административным делам Верховного Суда РФ от 07.12.2020 № АКПИ20-679;
Апелляционное определение Приморского краевого суда от 14.02.2018 по делу
№ 33-1328/2018);

❑Споры о наличии технологического присоединение и невозможности
повторного присоединения к электрическим сетям (Апелляционное определение
Санкт-Петербургского городского суда от 13.02.2020 № 33-412/2020)



Заключение и расторжение 
договора технологического 

присоединения

Договор технологического присоединяя может быть расторгнут со стороны
Заказчика при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им
расходов, т.к. правовая природа такого договора соответствует договору
возмездного оказания услуг (Определение Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда РФ от 25.12.2017 № 305-ЭС17-11195)

Установлено специальное право заявителя в одностороннем порядке
расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков
технологического присоединения, указанных в договоре (подп. «в» п. 16
Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861)



Административно-правовые 
споры

❑Оспаривание решения о привлечении к ответственности за навязывание невыгодных

условий при заключении договора технологического присоединения. Например,

возложение на абонента дополнительных обязательств, не предусмотренных

Правилами недискриминационного доступа (Постановление Десятого арбитражного

апелляционного суда от 17.07.2018 № 10АП-9984/2018, Постановление Арбитражного суда

Московского округа от 12.02.2019 № Ф05-24354/2018)

❑Оспаривание решения о привлечении к ответственности за отказ в заключении договора

технологического присоединения к инженерным сетям или в уклонении от направления

подписанного договора (например, Определение Верховного Суда РФ от 15.09.2020 № 305-

ЭС20-11575, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 19.03.2021 по делу №

А60-38122/2020)



Административно-правовые 
споры

Оспаривание решения о привлечении к ответственности:

❑При нарушении определения размера платы за технологическое 
присоединение (Определение Верховного Суда РФ от 18.01.2019 № 307-
АД18-22810)

❑Неисполнении в установленные сроки мероприятий по 
технологическому присоединению (Постановление Арбитражного суда 
Восточно-Сибирского округа от 11.10.2017 № Ф02-4832/2017)

❑Непредоставлении права устранить недостатки заявки, поданной
заявителем (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
18.07.2018 N Ф05-11101/2018)


