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I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют общие принципы и порядок обеспечения
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, а также
оказания этих услуг.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
"акт об осуществлении технологического присоединения (акт о
технологическом присоединении)" - документ, составленный по окончании
процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям и подтверждающий технологическое присоединение в
установленном порядке, в котором определены технические характеристики
технологического присоединения, в том числе величина максимальной мощности,
границы
балансовой
принадлежности
объектов
электроэнергетики
(энергопринимающих устройств) сторон и границы ответственности сторон за
эксплуатацию соответствующих объектов электроэнергетики (энергопринимающих
устройств) и (или) объектов электросетевого хозяйства;
"акт разграничения балансовой принадлежности электросетей (акт
разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения
балансовой принадлежности электрических сетей)" - документ, составленный
собственниками объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств),
определяющий границы балансовой принадлежности;
"акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон" - документ,
составленный собственниками объектов электроэнергетики (энергопринимающих
устройств), определяющий границы ответственности сторон за эксплуатацию
соответствующих объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств);
"величина технологической брони" - величина максимальной мощности
энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии (мощности) и

продолжительность времени, устанавливаемые на основании проектной документации
(при отсутствии проектной документации - на основании соглашения сетевой
организации и потребителя электрической энергии (мощности), необходимые для
завершения в указанное время технологического процесса, цикла производства
потребителя, использующего в производственном цикле непрерывные технологические
процессы, внезапное прекращение которых вызывает необратимое нарушение
технологического процесса и (или) опасность для жизни и здоровья людей, окружающей
среды, после чего может быть произведено отключение соответствующих
энергопринимающих устройств, и согласованные сетевой организацией в порядке,
предусмотренном
настоящими
Правилами
и
Правилами
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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2004 г. N 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" (далее - 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);
"величина аварийной брони" - величина максимальной мощности
энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии (мощности) с
полностью остановленным технологическим процессом, обеспечивающая его
безопасное для жизни и здоровья людей и окружающей среды состояние,
устанавливаемая на основании проектной документации (при отсутствии проектной
документации - на основании соглашения сетевой организации и потребителя
электрической энергии (мощности) и равная величине максимальной мощности
энергопринимающих устройств дежурного и охранного освещения, охранной и
пожарной сигнализации, насосов пожаротушения, связи, аварийной вентиляции таких
объектов, согласованной сетевой организацией в порядке, предусмотренном
настоящими
Правилами
и
Правилами
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;
"граница балансовой принадлежности" - линия раздела объектов
электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения на
ином предусмотренном федеральными законами основании, определяющая границу
эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем услуг
по передаче электрической энергии (потребителем электрической энергии, в интересах
которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) за
состояние и обслуживание электроустановок;
"документы о технологическом присоединении" - документы, составляемые
(составленные) в процессе технологического присоединения (после завершения
технологического
присоединения)
энергопринимающих
устройств
(объектов

электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства, в том числе технические
условия, акт об осуществлении технологического присоединения, акт разграничения
балансовой принадлежности электросетей, акт разграничения эксплуатационной
ответственности сторон;
"заявленная мощность" - величина мощности, планируемой к использованию в
предстоящем расчетном периоде регулирования, применяемая в целях установления
тарифов на услуги по передаче электрической энергии и исчисляемая в мегаваттах;
"максимальная мощность" - наибольшая величина мощности, определенная к
одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами
электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом
присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования
(объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в
пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить
передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах;
"пропускная способность электрической сети" - технологически максимально
допустимая величина мощности, которая может быть передана с учетом условий
эксплуатации и параметров надежности функционирования электроэнергетических
систем;
"сетевые организации" - организации, владеющие на праве собственности или
на
ином
установленном
федеральными
законами
основании
объектами
электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают
услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке
технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических
установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также
осуществляющие право 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;
"территориальная распределительная сеть" - комплекс не входящих в состав
единой национальной (общероссийской) электрической сети линий электропередачи и
оборудования, используемых для предоставления услуг по передаче электрической
энергии;
"точка поставки" - место исполнения обязательств по договору об оказании
услуг по передаче электрической энергии, используемое для определения объема
взаимных обязательств сторон по договору, расположенное на границе балансовой
принадлежности энергопринимающих устройств, определенной в документах о
технологическом присоединении, а до составления в установленном порядке
документов о технологическом присоединении - в точке присоединения
энергопринимающего устройства (объекта электроэнергетики);
"точка присоединения к электрической сети" - место физического соединения
энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по
передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах
которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с
электрической сетью сетевой организации;
"энергопринимающие устройства потребителя" - находящиеся у потребителя
аппараты, агрегаты, механизмы, устройства и иное оборудование (или их комплекс),
предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии в
целях использования (потребления) и имеющие между собой электрические связи.
2.1. В настоящих Правилах:
а) отдельными частями ценовых зон оптового рынка, для которых

Правительством
Российской
Федерации
устанавливаются
особенности
функционирования
оптового
и
розничных
рынков,
являются
территории,
предусмотренные приложением N 3 к Правилам оптового рынка электрической энергии
и мощности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2010 г. N 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 рынка
электрической энергии и мощности";
б) отдельными частями ценовых зон оптового рынка, ранее относившимися к
технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам,
для которых Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности
функционирования
оптового
и
розничных
рынков,
являются
территории,
предусмотренные приложением N 4 к Правилам оптового рынка электрической энергии
и мощности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2010 г. N 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 рынка
электрической энергии и мощности".
3. Недискриминационный доступ к услугам по передаче электрической энергии
предусматривает обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их
потребителям независимо от организационно-правовой формы и правовых отношений с
лицом, оказывающим эти услуги.
Сетевая организация при оказании услуг по передаче электрической энергии
обязана
соблюдать
единые
стандарты
качества обслуживания сетевыми
организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
топливно-энергетического комплекса.
4. Потребителями услуг по передаче электрической энергии являются лица,
владеющие на праве собственности или на ином законном основании
энергопринимающими
устройствами
и
(или)
объектами
электроэнергетики,
технологически присоединенные в установленном порядке к электрической сети (в том
числе
опосредованно)
субъекты
оптового
рынка
электрической
энергии,
осуществляющие экспорт (импорт) электрической энергии, а также энергосбытовые
организации и гарантирующие поставщики в интересах обслуживаемых ими
потребителей электрической энергии (с 1 января 2013 г. - на условиях определения
обязательств по оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении точек
поставки каждого потребителя электрической энергии, обслуживаемого энергосбытовой
организацией и гарантирующим поставщиком). Услуги по передаче электрической
энергии предоставляются сетевой организацией на основании договора о возмездном
оказании услуг по передаче электрической энергии (далее - договор).
5. В случае если энергопринимающие устройства потребителя электрической
энергии присоединены к электрическим сетям сетевой организации через
энергетические
установки
производителей
электрической
энергии,
объекты
электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической
энергии, или бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, которые имеют
непосредственное присоединение к сетям сетевых организаций (далее опосредованное присоединение к электрической сети), такой потребитель заключает
договор с той сетевой организацией, к сетям которой присоединены энергетические
установки
производителей
электрической
энергии,
бесхозяйные
объекты

электросетевого
хозяйства
или
энергопринимающие
устройства
(объекты
электросетевого хозяйства) лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической
энергии, к которым непосредственно присоединено его энергопринимающее
устройство.
При этом точкой поставки по договору будет являться точка присоединения
энергопринимаемого
устройства
потребителя
электроэнергии
к
объекту
электросетевого хозяйства лица, не оказывающего услуг по передаче электрической
энергии.
В случае когда собственник или иной законный владелец объектов
электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую)
электрическую сеть, ограничен в соответствии с Федеральным законом
"Об электроэнергетике" в осуществлении своих прав в части права заключения
договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием
указанных объектов, потребитель, энергопринимающие устройства которого
присоединены к таким объектам электросетевого хозяйства, заключает договор с
организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической
сетью.
6. Собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого
хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой
организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать
перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать
за это оплату.
Указанные собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого
хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой
организации энергопринимающее устройство потребителя, вправе оказывать услуги по
передаче электрической энергии с использованием принадлежащих им объектов
электросетевого хозяйства после установления для них тарифа на услуги по передаче
электрической энергии. В этом случае к их отношениям по передаче электрической
энергии применяются положения настоящих Правил, предусмотренные для сетевых
организаций.
Потребители услуг, опосредованно присоединенные к электрическим сетям,
оплачивают услуги по передаче электрической энергии в соответствии с методическими
указаниями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов.
Начиная с 1 января 2020 г. фактические расходы собственника или иного
законного владельца объектов электросетевого хозяйства, не оказывающего услуги по
передаче электрической энергии на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации, на приобретение электрической энергии (мощности) в целях компенсации
потерь электрической энергии в объеме технологических потерь электрической энергии,
возникших в его объектах электросетевого хозяйства в связи с обеспечением перетока
электрической энергии в энергопринимающие устройства потребителей электрической
энергии, которые присоединены к таким объектам электросетевого хозяйства на
основании договора об осуществлении технологического присоединения, заключенного
такими собственниками или иными законными владельцами объектов электросетевого
хозяйства
в
соответствии
с
Правилами
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, в
период, в котором указанный собственник или иной законный владелец объектов
электросетевого хозяйства оказывал с их использованием услуги по передаче

электрической энергии на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации (далее - объекты электросетевого хозяйства, с использованием которых
осуществляется
переток
электрической
энергии),
подлежат
компенсации
территориальной сетевой организацией, к электрическим сетям которой присоединены
такие объекты электросетевого хозяйства, по заявлению указанного собственника или
иного законного владельца объектов электросетевого хозяйства.
В случае если объекты электросетевого хозяйства, с использованием которых
осуществляется переток электрической энергии, присоединены к электрическим сетям
двух и более территориальных сетевых организаций, расходы на приобретение
электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии
в объеме технологических потерь электрической энергии, возникших в таких объектах
электросетевого хозяйства, подлежат компенсации каждой территориальной сетевой
организацией пропорционально отпущенному объему электрической энергии в объекты
электросетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется переток
электрической энергии.
Не подлежат компенсации расходы на приобретение электрической энергии
(мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии в объеме
технологических потерь электрической энергии, возникших в объектах электросетевого
хозяйства, с использованием которых осуществляется переток электрической энергии,
указанных в пунктах 81.6 и 81.7 Основ ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике.
6.1. Собственник или иной законный владелец объектов электросетевого
хозяйства, который имеет намерение получить компенсацию расходов на приобретение
электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии
в объеме технологических потерь электрической энергии, возникших в объектах
электросетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется переток
электрической энергии, направляет в территориальную сетевую организацию, к
электрическим сетям которой присоединены такие объекты электросетевого хозяйства,
письменное заявление в произвольной форме способом, позволяющим подтвердить
факт и дату его получения территориальной сетевой организацией.
В заявлении указывается:
информация о собственнике или ином законном владельце объектов
электросетевого хозяйства:
полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, его
организационно-правовая форма или фамилия, имя и отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки
юридического лица на учет в налоговом органе;
почтовый адрес;
номер (номера) контактного телефона;
адрес (адреса) электронной почты (при наличии);
местонахождение объектов электросетевого хозяйства, с использованием
которых осуществляется переток электрической энергии;
период, за который подлежит выплате компенсация;
размер расходов на приобретение электрической энергии (мощности) в целях
компенсации потерь электрической энергии в объеме технологических потерь
электрической энергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства, с
использованием которых осуществляется переток электрической энергии, подлежащих
компенсации.
Заявление заверяется подписью ответственного лица и печатью (при наличии).

К заявлению прилагаются следующие обосновывающие материалы:
копии документов, подтверждающих право собственности или иные законные
основания владения в отношении объектов электросетевого хозяйства, с
использованием которых осуществлялся переток электрической энергии (при
реорганизации юридического лица - передаточные акты), в период, в котором
указанный собственник или иной законный владелец объектов электросетевого
хозяйства оказывал с их использованием услуги по передаче электрической энергии на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также период, за
который подлежит выплате компенсация;
копии
актов
об
осуществлении
технологического
присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к объектам
электросетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется переток
электрической энергии. В случае смены собственника или иного законного владельца
объектов электросетевого хозяйства дополнительно прилагаются переоформленные
документы о технологическом присоединении;
схемы соединений объектов электросетевого хозяйства с обозначением
трансформаторных и иных подстанций, а также линий электропередачи, утвержденные
руководителем или иным уполномоченным лицом собственника или иного законного
владельца объектов электросетевого хозяйства;
расчет объема технологических потерь электрической энергии, возникших в
объектах электросетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется
переток электрической энергии, по фактическим данным в соответствии с методикой
расчета технологических потерь электрической энергии при ее передаче по
электрическим сетям в базовом периоде, утвержденной Министерством энергетики
Российской Федерации, за период, за который подлежит выплате компенсация. При
этом объем технологических потерь электрической энергии, возникших в объектах
электросетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется переток
электрической энергии, учитываемый при определении размера расходов на
приобретение электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь
электрической энергии, не может превышать объем потерь электрической энергии,
определенный исходя из норматива потерь электрической энергии при ее передаче по
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на соответствующем
уровне напряжения для соответствующей группы территориальных сетевых
организаций, утвержденного Министерством энергетики Российской Федерации.
копии
документов,
оформленные
в
рамках
исполнения
договора,
обеспечивающего
продажу
электрической
энергии
на
розничном
рынке,
подтверждающие фактические расходы на приобретение электрической энергии
(мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии в объеме
технологических потерь электрической энергии, возникших в объектах электросетевого
хозяйства, с использованием которых осуществляется переток электрической энергии;
расчет размера расходов на приобретение электрической энергии (мощности) в
целях компенсации потерь электрической энергии в объеме технологических потерь
электрической энергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства, с
использованием которых осуществляется переток электрической энергии, подлежащих
компенсации, содержащий информацию об объеме таких технологических потерь
электрической энергии и цене на электрическую энергию (мощность), примененной в
рамках исполнения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии на
розничном рынке в период, за который выплачивается компенсация. При этом размер
расходов на приобретение электрической энергии (мощности) в целях компенсации
потерь электрической энергии в объеме технологических потерь электрической энергии,

возникших в объектах электросетевого хозяйства, с использованием которых
осуществляется переток электрической энергии, подлежащих компенсации, не может
превышать стоимость приобретения собственником или иным законным владельцем
объектов электросетевого хозяйства электрической энергии в целях компенсации
потерь электрической энергии в таких объектах электросетевого хозяйства у
гарантирующего поставщика по договорам энергоснабжения в соответствующих
объемах в период, за который выплачивается компенсация, вне зависимости от того, с
какими субъектами розничного рынка фактически были заключены договоры,
обеспечивающие продажу электрической энергии на розничном рынке.
С целью подтверждения фактического оказания таким собственником или иным
законным владельцем объектов электросетевого хозяйства услуги по передаче
электрической энергии на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации при заключении им договоров об осуществлении технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к
объектам электросетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется
переток электрической энергии, по запросу территориальной сетевой организации орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов представляет ей заверенную копию решения органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов об установлении индивидуальной цены (тарифа) на услуги по
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
за оказываемые друг другу услуги по передаче электрической энергии за указанный в
запросе период регулирования. Орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов обязан в течение 4
рабочих дней со дня получения такого запроса направить письменный ответ с
приложением запрашиваемых сведений.
6.2. Территориальная сетевая организация обязана выплатить компенсацию и
направить собственнику или иному законному владельцу объектов электросетевого
хозяйства, с использованием которых осуществляется переток электрической энергии,
способом, позволяющим подтвердить факт и дату его получения таким собственником
или иным законным владельцем объектов электросетевого хозяйства, подписанный со
своей стороны в 2 экземплярах акт о выплате компенсации, содержащий сведения о ее
размере и периоде, за который она выплачена, в течение 30 календарных дней со дня
начала действия цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, при
установлении которых органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов учтены в необходимой
валовой выручке территориальной сетевой организации расходы, подлежащие
компенсации такому собственнику или иному законному владельцу объектов
электросетевого хозяйства.
Собственник или иной законный владелец объектов электросетевого хозяйства,
получивший компенсацию, обязан не позднее 2 рабочих дней со дня получения от
территориальной сетевой организации акта о выплате компенсации направить такой
территориальной сетевой организации способом, позволяющим подтвердить факт и
дату его получения территориальной сетевой организацией, подписанный с его стороны
экземпляр акта о выплате компенсации.
В случае получения заявления и обосновывающих материалов, указанных в
пункте 6.1 настоящих Правил, не в полном объеме или с нарушением требований к их
содержанию, либо включения в расчет размера расходов на приобретение
электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии
в объеме технологических потерь электрической энергии, возникших в объектах

электросетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется переток
электрической энергии, подлежащих компенсации расходов, не предусмотренных
пунктом 6 настоящих Правил, территориальная сетевая организация в течение 10
рабочих дней со дня их получения уведомляет такого собственника или иного законного
владельца объектов электросетевого хозяйства об отказе в выплате компенсации с
указанием причин отказа.
Заявление и обосновывающие материалы, указанные в пункте 6.1 настоящих
Правил, собственнику или иному законному владельцу объектов электросетевого
хозяйства не возвращаются.
В случае устранения обстоятельств, приведших к отказу в выплате компенсации,
собственник или иной законной владелец объектов электросетевого хозяйства
повторно направляет заявление и недостающие и (или) доработанные
обосновывающие материалы, указанные в пункте 6.1 настоящих Правил, в
территориальную сетевую организацию, к электрическим сетям которой присоединены
такие объекты электросетевого хозяйства.
7. Не признается услугой по передаче электрической энергии деятельность
потребителя (производителя) электрической энергии, использующего электрическую
энергию при предоставлении ему жилых и нежилых помещений в аренду, в наем и (или)
эксплуатацию.
8. В целях обеспечения исполнения своих обязательств перед потребителями
услуг (покупателями и продавцами электрической энергии) сетевая организация
заключает договоры с иными сетевыми организациями, имеющими технологическое
присоединение к объектам электросетевого хозяйства, с использованием которых
данная сетевая организация оказывает услуги по передаче электрической энергии
(далее - смежные сетевые организации), в соответствии с разделом III настоящих
Правил.
8.1. В целях выявления, определения и рационального использования величины
мощности объектов электросетевого хозяйства сетевая организация обязана вести учет
резервируемой максимальной мощности в отношении потребителей электрической
энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах
балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт, включающий мероприятия
по определению и регулярному мониторингу изменений величины резервируемой
максимальной мощности в соответствии с настоящим пунктом.
Резервируемая максимальная мощность определяется как разность между
максимальной мощностью энергопринимающих устройств потребителя и мощностью,
использованной в соответствующем расчетном периоде для определения размера
обязательств потребителя по оплате услуг по передаче электрической энергии в
соответствии с пунктом 15.1 настоящих Правил. В случае отсутствия данных о
почасовых объемах потребления электрической энергии резервируемая максимальная
мощность рассчитывается исходя из результатов проведения контрольных замеров и
иной имеющейся информации.
Начиная с 1 июля 2012 г. сетевая организация по окончании расчетного периода
в отношении каждого потребителя электрической энергии, который заключил договор с
этой сетевой организацией и максимальная мощность энергопринимающих устройств
которого в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт,
рассчитывает величину резервируемой максимальной мощности. В информационных
целях сетевая организация указывает величину резервируемой максимальной
мощности отдельной строкой в счетах на оплату услуг по передаче электрической
энергии, выставляемых ею потребителям электрической энергии, для которых
указанная величина подлежит определению.

Сетевая организация не позднее 20-го числа месяца, следующего за окончанием
каждого квартала, представляет в соответствующий орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов
данные об усредненной за квартал величине резервируемой максимальной мощности
суммарно по всем потребителям электрической энергии, в отношении которых эта
величина определяется и в отношении энергопринимающих устройств которых такой
сетевой организацией заключен договор, с разбивкой по каждому уровню напряжения.
II. Порядок заключения и исполнения договора
9. Договор является публичным и обязательным к заключению для сетевой
организации.
10. Договор не может быть заключен ранее заключения договора об
осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, за
исключением случаев, когда потребителем услуг выступают:
а) лица, чьи энергопринимающие устройства технологически присоединены к
электрической сети;
б) лица, осуществляющие экспорт (импорт) электрической энергии и не имеющие
во владении, в пользовании и распоряжении объекты электроэнергетики,
присоединенные к электрической сети;
в) энергосбытовые организации (гарантирующие поставщики), заключающие
договор в интересах обслуживаемых ими потребителей электрической энергии.
11. В отношении потребителей электрической энергии, в интересах которых
заключается договор, сетевая организация вправе в целях определения технических
характеристик энергопринимающих устройств, необходимых для оказания услуг по
передаче электрической энергии, запросить у соответствующих лиц и (или)
уполномоченных органов государственной власти сведения и документацию о
технологическом присоединении.
12. В рамках договора сетевая организация обязуется осуществить комплекс
организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу
электрической энергии через технические устройства электрических сетей, а
потребитель услуг - оплатить их.
13. Договор должен содержать следующие существенные условия:
а) величина максимальной мощности энергопринимающих устройств,
технологически присоединенных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке к электрической сети, определенная в соответствии с пунктом 13.1
настоящих Правил, с распределением указанной величины по каждой точке поставки;
б) порядок определения размера обязательств потребителя услуг по оплате
услуг по передаче электрической энергии в соответствии с пунктом 15.1 настоящих
Правил, включающий:
сведения об объеме электрической энергии (мощности), используемом для
определения размера обязательств, или порядок определения такого объема;
порядок расчета стоимости услуг сетевой организации по передаче
электрической энергии;
в) ответственность потребителя услуг и сетевой организации за состояние и
обслуживание объектов электросетевого хозяйства, которая определяется балансовой
принадлежностью сетевой организации и потребителя услуг (потребителя
электрической энергии, в интересах которого заключается договор) и фиксируется в

документах о технологическом присоединении, являющихся приложениями к договору
(в случае заключения договора в интересах граждан, осуществляющих ведение
садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных
нужд (далее - территория садоводства или огородничества), - в соответствии с
документами о технологическом присоединении энергопринимающих устройств,
относящихся к имуществу общего пользования такого садоводческого или
огороднического некоммерческого товарищества, либо документами о технологическом
присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих таким гражданам (при
наличии);
г) сведения о приборах учета электрической энергии (мощности), установленных
на дату заключения договора в отношении энергопринимающих устройств, объектов
электроэнергетики и используемых для расчетов по договору, с указанием мест их
установки, заводских номеров, даты предыдущей и очередной поверки,
межповерочного интервала;
д) обязанность потребителя услуг по обеспечению установки и допуску в
эксплуатацию приборов учета, соответствующих установленным законодательством
Российской Федерации требованиям (в отношении энергопринимающих устройств
(объектов электроэнергетики), которые на дату заключения договора не оборудованы
приборами учета, либо в случае если установленные приборы учета не соответствуют
требованиям законодательства Российской Федерации);
е) обязанность потребителя услуг по обеспечению эксплуатации принадлежащих
ему на праве собственности или на ином законном основании устройств релейной
защиты и автоматики (в том числе устройств релейной защиты, противоаварийной,
режимной и сетевой автоматики, устройств регистрации аварийных процессов и
событий), установленных в соответствии с Правилами 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,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 г. N 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", или настоящими Правилами, а также по обеспечению возможности реализации
воздействия устройств противоаварийной, режимной и сетевой автоматики в
соответствии с требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике и сетевой организации;
ж) порядок взаимодействия сетевой организации и потребителя услуг при
организации и осуществлении оперативно-технологического управления в соответствии
с требованиями Правил технологического функционирования электроэнергетических
систем, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13
августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования
электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации" (далее - Правила технологического
функционирования электроэнергетических систем).

13.1. Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств
(объектов электросетевого хозяйства) определяется в процессе технологического
присоединения или в соответствии с разделом IV 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 и указывается в документах о технологическом присоединении, если иное не
установлено настоящим пунктом.
В случае если в документах о технологическом присоединении величина
максимальной мощности энергопринимающих устройств не указана и (или) если
документы о технологическом присоединении утеряны, величина максимальной
мощности определяется в соответствии с разделом VIII 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.
13.2. В случае если потребителем услуг является гарантирующий поставщик
(энергосбытовая организация), договор должен содержать порядок взаимодействия
сетевой организации и гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) в
части взаимодействия и обмена информацией, необходимый для соблюдения единых
стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса,
при обслуживании потребителя электрической энергии, в интересах которого
заключается договор.
13.3. В договоре с потребителем услуг по передаче электрической энергии (за
исключением потребителей услуг - гарантирующих поставщиков (энергосбытовых,
энергоснабжающих организаций), сетевых организаций и субъектов оптового рынка
электрической энергии, осуществляющих экспорт (импорт) электрической энергии)
кроме информации, предусмотренной пунктом 13 настоящих Правил, должны быть
указаны выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи абонентский
номер и адрес электронной почты такого потребителя услуг, предназначенные для
направления ему уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения
режима потребления электрической энергии.
14. При исполнении договора потребитель услуг обязан:
а) соблюдать предусмотренный договором и документами о технологическом
присоединении режим потребления (производства) электрической энергии (мощности);
б) оплачивать услуги сетевой организации по передаче электрической энергии в
размере и сроки, которые определены пунктами 15.1, 15.3 и 15.5 настоящих Правил;
в) поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие ему
устройства релейной защиты и автоматики, приборы учета электрической энергии и
мощности, оборудование, обеспечивающее регулирование реактивной мощности, и
соблюдать требования, установленные для технологического присоединения и
эксплуатации указанных устройств, приборов и оборудования, а также обеспечивать
поддержание установленных автономных резервных источников питания в состоянии
готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений,
введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии
(мощности) или использовании противоаварийной автоматики;
г) осуществлять эксплуатацию принадлежащих ему энергопринимающих

устройств в соответствии с Правилами технологического функционирования
электроэнергетических систем, правилами технической эксплуатации, техники
безопасности и оперативно-диспетчерского управления;
д) соблюдать заданные в установленном порядке сетевой организацией,
системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления) требования
к установке устройств релейной защиты и автоматики, а также поддерживать схему
электроснабжения с выделением ответственных нагрузок на резервируемые внешние
питающие линии, обеспечивающие отпуск электрической энергии для покрытия
технологической и аварийной брони;
е) поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей
качества электрической энергии, обусловленные работой его энергопринимающих
устройств, соответствующие обязательным требованиям, в том числе соблюдать
установленные договором значения соотношения потребления активной и реактивной
мощности, определяемые для отдельных энергопринимающих устройств (групп
энергопринимающих устройств);
ж)
выполнять
требования
сетевой
организации
и
субъекта
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике об ограничении режима
потребления в соответствии с утвержденными графиками аварийного ограничения
режима потребления электрической энергии (мощности) при возникновении (угрозе
возникновения) дефицита электрической энергии и мощности, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации в качестве основания для
введения полного или частичного ограничения режима потребления;
з) представлять в сетевую организацию технологическую информацию (главные
электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной
защиты и автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы
оборудования);
и) информировать сетевую организацию в установленные договором сроки об
аварийных ситуациях на энергетических объектах, плановом, текущем и капитальном
ремонте на них;
к) информировать сетевую организацию об объеме участия в противоаварийном
и автоматическом режимном управлении, а также о перечне и мощности
электроприемников потребителя услуг, которые могут быть отключены устройствами
противоаварийной автоматики;
л) беспрепятственно допускать уполномоченных представителей сетевой
организации в пункты контроля и учета количества и качества переданной
электрической энергии в порядке и случаях, установленных договором;
м) обеспечивать соблюдение установленного в договоре в соответствии с
законодательством Российской Федерации порядка взаимодействия сторон договора в
процессе учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета, в
том числе в части:
допуска установленного прибора учета в эксплуатацию;
определения прибора учета, по которому осуществляются расчеты за оказанные
услуги по передаче электрической энергии;
эксплуатации прибора учета, в том числе обеспечение поверки прибора учета по
истечении установленного для него межповерочного интервала;
восстановления учета в случае выхода из строя или утраты прибора учета, срок
которого не может быть более 2 месяцев;
передачи данных приборов учета, если по условиям договора такая обязанность
возложена на потребителя услуг;
сообщения о выходе прибора учета из эксплуатации;

н) обеспечивать
соблюдение
установленного
актом
согласования
технологической и (или) аварийной брони режима потребления электрической энергии
(мощности), а также уровня нагрузки технологической и (или) аварийной брони и сроков
завершения технологического процесса при введении ограничения режима
потребления электрической энергии;
о) обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах
(объектах электроэнергетики), в отношении которых заключен договор, и предоставлять
сетевой организации информацию о результатах проведенных замеров в течение
3 рабочих дней с даты проведения соответствующего замера, кроме случаев наличия у
потребителя электрической энергии системы учета, удаленный доступ к данным
которой предоставлен сетевой организации, при получении от сетевой организации
требования о проведении контрольных или внеочередных замеров с учетом
периодичности таких замеров, установленной законодательством Российской
Федерации об электроэнергетике, в том числе в соответствии с заданием субъекта
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;
п) обеспечить предоставление проекта акта согласования технологической и
(или) аварийной брони в адрес сетевой организации в течение 30 дней с даты
заключения договора, если на эту дату у потребителя электрической энергии,
ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может
привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, категории
которых определены в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения
режима потребления электрической энергии, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении
режима потребления электрической энергии" (далее - Правила полного и (или)
частичного ограничения режима потребления электрической энергии), а также у
потребителя электрической энергии, энергопринимающее устройство которого отнесено
к первой категории надежности, отсутствовал акт согласования технологической и (или)
аварийной брони, или в течение 30 дней с даты возникновения установленных
настоящими Правилами оснований для изменения такого акта.
15. При исполнении договора сетевая организация обязана:
а) обеспечить передачу электрической энергии в точке поставки потребителя
услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор),
качество и параметры которой должны соответствовать обязательным требованиям,
установленным
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
регулирующими отношения в сфере электроэнергетики, с соблюдением величин
аварийной и технологической брони;
б) осуществлять передачу электрической энергии в соответствии с согласованной
категорией надежности энергопринимающих устройств потребителя услуг (потребителя
электрической энергии, в интересах которого заключается договор);
в) определять в порядке, установленном Министерством энергетики Российской
Федерации, значения соотношения потребления активной и реактивной мощности для
отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств), в
отношении которых заключен договор, если документами о технологическом
присоединении таких устройств предусмотрены требования к регулированию
реактивной мощности, самостоятельно, если такие энергопринимающие устройства
присоединены к объектам электросетевого хозяйства напряжением 35 кВ и ниже, а в
случае
если
энергопринимающие
устройства
присоединены
к
объектам
электросетевого хозяйства напряжением выше 35 кВ - с учетом заданных субъектом
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике значений соотношения

потребления активной и реактивной мощности на шинах напряжением 110 кВ и выше
объектов электросетевого хозяйства данной сетевой организации;
г) в порядке и сроки, установленные договором, информировать потребителя
услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор)
об аварийных ситуациях в электрических сетях, ремонтных и профилактических
работах, влияющих на исполнение обязательств по договору;
д) беспрепятственно допускать уполномоченных представителей потребителей
услуг в пункты контроля и учета количества и качества электрической энергии,
переданной данному потребителю, в порядке и случаях, установленных договором.
15.1. Обязательства потребителя услуг определяются в размере стоимости
оказанных услуг, установленном в соответствии с настоящим пунктом.
Стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется исходя из
тарифа на услуги по передаче электрической энергии, определяемого в соответствии с
разделом V настоящих Правил, и объема (объемов) оказанных услуг по передаче
электрической энергии.
Объем услуг по передаче электрической энергии, оказанных организацией по
управлению
единой
национальной
(общероссийской)
электрической
сетью,
определяется в отношении энергопринимающего устройства (в случае, если у
потребителя несколько энергопринимающих устройств, имеющих между собой
электрические связи через принадлежащие потребителю объекты электросетевого
хозяйства (далее - совокупность энергопринимающих устройств), - в отношении
совокупности энергопринимающих устройств) потребителя электрической энергии
(мощности) в следующем порядке:
объем услуг по передаче электрической энергии, оплачиваемых потребителем
электрической энергии (мощности) по ставке, используемой для целей определения
расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по
электрическим сетям, двухставочной цены (тарифа) на услуги по передаче
электрической энергии, равен произведению объема потребления электрической
энергии на соответствующем уровне напряжения и норматива потерь электрической
энергии при ее передаче по электрическим сетям единой национальной
(общероссийской) электрической сети, утвержденного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
топливно-энергетического комплекса;
объем услуг по передаче электрической энергии, оплачиваемых потребителем
электрической энергии (мощности) по ставке, отражающей удельную величину
расходов на содержание электрических сетей, двухставочной цены (тарифа) на услуги
по передаче электрической энергии, до 1 января 2015 г. равен величине заявленной
мощности, а с 1 января 2015 г. определяется в порядке, предусмотренном настоящим
пунктом для определения объема услуг по передаче электрической энергии за
расчетный период, оказанных прочими сетевыми организациями.
До 1 января 2015 г. в случае, если в течение расчетного периода регулирования
за любые 2 и более часа будет выявлено превышение заявленной мощности более чем
на 10 процентов, то начиная с расчетного периода, в котором выявлено такое
превышение, и до конца расчетного периода регулирования обязательства по оплате
оказанных организацией по управлению единой национальной (общероссийской)
электрической сетью услуг по передаче электрической энергии (за исключением
обязательств сетевых организаций) определяются исходя из наибольшего за
расчетный период регулирования почасового значения потребления электрической
энергии.

Объемы услуг по передаче электрической энергии за расчетный период,
оказанных прочими сетевыми организациями, определяются в зависимости от
применяемого в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике к потребителю электрической энергии (мощности)
варианта цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии в отношении
энергопринимающего устройства (совокупности энергопринимающих устройств)
потребителя электрической энергии (мощности) в следующем порядке:
объем услуг по передаче электрической энергии, оплачиваемых потребителем
электрической энергии (мощности) за расчетный период по одноставочной цене
(тарифу) на услуги по передаче электрической энергии, определяется в отношении
каждого из уровней напряжения, по которым дифференцируются такие цены (тарифы),
равным объему потребления электрической энергии на соответствующем уровне
напряжения;
объем услуг по передаче электрической энергии, оплачиваемых потребителем
электрической энергии (мощности) за расчетный период по ставке, используемой для
целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при
ее передаче по электрическим сетям, двухставочной цены (тарифа) на услуги по
передаче электрической энергии, определяется в отношении каждого из уровней
напряжения, по которым дифференцируются такие цены (тарифы), равным объему
потребления электрической энергии на соответствующем уровне напряжения;
объем услуг по передаче электрической энергии, оплачиваемых потребителем
электрической энергии (мощности) за расчетный период по ставке, отражающей
удельную величину расходов на содержание электрических сетей, двухставочной цены
(тарифа) на услуги по передаче электрической энергии, определяется в отношении
каждого уровня напряжения, по которым дифференцируется такая цена (тариф),
равным среднему арифметическому значению из максимальных значений в каждые
рабочие сутки расчетного периода из суммарных по всем точкам поставки на
соответствующем уровне напряжения, относящимся к энергопринимающему устройству
(совокупности энергопринимающих устройств) потребителя электрической энергии
(мощности) почасовых объемов потребления электрической энергии в установленные
системным оператором плановые часы пиковой нагрузки.
Определение обязательств гарантирующего поставщика (энергосбытовой,
энергоснабжающей организации), действующего в интересах обслуживаемых им по
договорам энергоснабжения потребителей электрической энергии (мощности), по
оплате им услуг по передаче электрической энергии осуществляется в соответствии с
требованиями настоящего пункта в отношении каждого уровня напряжения по
совокупности точек поставки каждого из обслуживаемых им потребителей
электрической энергии (мощности) (за исключением населения и приравненных к нему
категорий
потребителей),
соответствующих
энергопринимающему
устройству
(совокупности энергопринимающих устройств) исходя из варианта цены (тарифа),
применяемого в отношении соответствующего потребителя электрической энергии
(мощности) в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике, и объема услуг по передаче электрической энергии,
оплачиваемых потребителем электрической энергии (мощности), определенного в
порядке, предусмотренном настоящим пунктом. При этом изменение варианта цены
(тарифа) на услуги по передаче электрической энергии, применяемого в отношении
соответствующего потребителя электрической энергии (мощности) в соответствии с
Основами
ценообразования
в
области
регулируемых
цен
(тарифов)
в
электроэнергетике, по истечении 1 месяца со дня официального опубликования
решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области

государственного регулирования тарифов об установлении соответствующих цен
(тарифов) допускается только при согласовании потребителем услуг указанного
изменения с сетевой организацией. Сетевая организация не вправе требовать
применения иного способа определения обязательств по оплате услуг по передаче
электрической
энергии
гарантирующего
поставщика
(энергосбытовой,
энергоснабжающей организации).
В случае если в качестве потребителя услуг по передаче электрической энергии
выступает сетевая организация, объем услуг по передаче электрической энергии,
оказанных другой сетевой организацией, в том числе организацией по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью, определяется в
отношении объектов электросетевого хозяйства в соответствии с настоящим пунктом в
зависимости от применяемого в соответствии с Основами ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике к потребителю услуг варианта цены
(тарифа) на услуги по передаче электрической энергии в следующем порядке:
объем услуг по передаче электрической энергии, оплачиваемых потребителем
услуг за расчетный период по одноставочной цене (тарифу) на услуги по передаче
электрической энергии, а также объем услуг по передаче электрической энергии,
оплачиваемых потребителем услуг за расчетный период по ставке, используемой для
целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при
ее передаче по электрическим сетям, двухставочной цены (тарифа) на услуги по
передаче электрической энергии, определяются в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом для определения такого объема услуг по передаче электрической
энергии, оплачиваемых потребителями электрической энергии (мощности);
объем услуг по передаче электрической энергии, оплачиваемых потребителем
услуг по ставке, отражающей удельную величину расходов на содержание
электрических сетей, двухставочной цены (тарифа) на услуги по передаче
электрической энергии, равен величине заявленной мощности, определенной в
соответствии с пунктом 38 настоящих Правил.
Объемы потребления электрической энергии для целей настоящего пункта
определяются в порядке, установленном Правилами оптового рынка электрической
энергии и мощности - для субъектов оптового рынка и Основными положениями
функционирования розничных рынков электрической энергии - для субъектов
розничных рынков.
15.2. При расчете и применении цены (тарифа) на услуги по передаче
электрической энергии, дифференцированной по уровням напряжения в соответствии с
Основами
ценообразования
в
области
регулируемых
цен
(тарифов)
в
электроэнергетике, уровень напряжения в отношении каждой точки поставки
определяется в следующем порядке:
в случае если энергопринимающее устройство потребителя электрической
энергии (мощности) расположено в субъекте Российской Федерации, на территории
которого введен в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике уровень напряжения ВН1, и присоединено, в том
числе опосредованно через энергетические установки производителей электрической
энергии, объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче
электрической энергии, или через бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства к
объектам электросетевого хозяйства, переданным в аренду организацией по
управлению
единой
национальной
(общероссийской)
электрической
сетью,
принимается уровень напряжения ВН1;
в иных случаях, если граница раздела балансовой принадлежности объектов
электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств и

(или) иных объектов электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности)
установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит
преобразование уровней напряжения (трансформация), принимается уровень
напряжения, соответствующий значению питающего (высшего) напряжения указанных
объектов электросетевого хозяйства;
в иных случаях, если энергопринимающее устройство и (или) иные объекты
электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности) присоединены к
электрическим сетям сетевой организации через объекты по производству
электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии (мощности),
принимается наиболее высокий уровень напряжения, на котором объекты по
производству электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии
(мощности) присоединены к электрическим сетям сетевой организации;
в иных случаях принимается уровень напряжения, на котором подключены
энергопринимающие устройства и (или) иные объекты электроэнергетики потребителя
электрической энергии (мощности), а в случае, если такие энергопринимающие
устройства и (или) иные объекты электроэнергетики потребителя электрической
энергии (мощности) подключены к объектам электросетевого хозяйства сетевой
организации опосредованно через объекты электросетевого хозяйства лиц, не
оказывающих услуги по передаче электрической энергии, или через бесхозяйные
объекты электросетевого хозяйства, принимается уровень напряжения, на котором
подключены объекты указанных лиц или бесхозяйные объекты к объектам
электросетевого хозяйства сетевой организации.
Положения настоящего пункта не распространяются на население и
приравненных к нему категорий потребителей.
В случае возникновения оснований для уплаты потребителю электрической
энергии (мощности) сетевой организацией неустойки, предусмотренной Правилами
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, сетевая организация не вправе требовать от
потребителя оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии до уплаты
потребителю указанной неустойки. Потребитель электрической энергии (мощности)
обязан оплатить услуги по передаче электрической энергии, оказанные такой сетевой
организацией, в течение 3 рабочих дней с даты уплаты сетевой организацией
потребителю указанной неустойки.
15.3. Потребители услуг по передаче электрической энергии - гарантирующие
поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации оплачивают услуги по
передаче электрической энергии, оказываемые в интересах населения и приравненных
к нему категорий потребителей, за исключением исполнителей коммунальной услуги, до
12-го числа месяца, следующего за расчетным периодом.
Потребители услуг по передаче электрической энергии - гарантирующие
поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации оплачивают услуги по
передаче электрической энергии, оказываемые в интересах исполнителей
коммунальной услуги, до 17-го числа месяца, следующего за расчетным периодом.
Потребители услуг по передаче электрической энергии - гарантирующие
поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации оплачивают услуги по
передаче электрической энергии, оказываемые в интересах прочих потребителей, в
следующем порядке:
30 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии в подлежащем
оплате объеме оказываемых услуг в месяце, за который осуществляется оплата,

вносится до 12-го числа этого месяца;
40 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии в подлежащем
оплате объеме оказываемых услуг в месяце, за который осуществляется оплата,
вносится до 27-го числа этого месяца.
Стоимость услуг по передаче электрической энергии в подлежащем оплате
объеме оказываемых услуг в месяце, за который осуществляется оплата, определяется
исходя из цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, определенных в
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике для предшествующего расчетного периода.
Подлежащий оплате объем услуг по передаче электрической энергии в месяце,
за который осуществляется оплата, принимается равным определяемому в
соответствии с пунктом 15.1 настоящих Правил объему услуг по передаче
электрической энергии за предшествующий расчетный период.
Потребители услуг по передаче электрической энергии (за исключением
гарантирующих поставщиков, энергосбытовых, энергоснабжающих организаций потребителей услуг по передаче электрической энергии, оказываемых в интересах
населения и приравненных к нему категорий потребителей, включая исполнителей
коммунальной услуги, а также прочих потребителей) оплачивают 50 процентов
стоимости оказываемых им услуг по передаче электрической энергии на условиях
предоплаты.
Стоимость объема услуг по передаче электрической энергии, оказываемых в
интересах потребителей электрической энергии (мощности) (за исключением населения
и приравненных к нему категорий потребителей, включая исполнителей коммунальной
услуги), за расчетный период, уменьшенная на величину средств, внесенных
потребителем услуг по передаче электрической энергии в качестве оплаты оказанных
услуг по передаче электрической энергии в месяце, за который осуществляется оплата,
либо на условиях предоплаты, оплачивается до 20-го числа месяца, следующего за
расчетным периодом.
Излишне уплаченная за услуги по передаче электрической энергии сумма
засчитывается в счет платежа, подлежащего уплате за следующий месяц.
15.4. Для потребителя услуг (потребителей услуг, входящих в одну группу лиц
и (или) владеющих на праве собственности или ином законном основании
энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого
технологического процесса), объем оказываемых услуг по передаче электрической
энергии которому является преимущественным для территориальной сетевой
организации, соответствующей установленным Правительством Российской Федерации
критериям отнесения сетевых организаций к сетевым организациям, обслуживающим
преимущественно одного потребителя (покупателя, действующего в интересах такого
потребителя), стоимость услуги по передаче электрической энергии определяется и
оплачивается исходя из объема (объемов) оказанных услуг по передаче электрической
энергии, определяемого в соответствии с пунктом 15.1 настоящих Правил, цен
(тарифов) на услуги по передаче электрической энергии для сетевой организации,
обслуживающей преимущественно одного потребителя, и цен (тарифов) на услуги по
передаче электрической энергии прочих сетевых организаций, объекты электросетевого
хозяйства которых используются для передачи электрической энергии такому
потребителю. В случае если прочими сетевыми организациями, объекты
электросетевого хозяйства которых используются для передачи электрической энергии
такому потребителю, являются в том числе территориальные сетевые организации,
оплата оказываемых ими услуг осуществляется по установленному на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации единому котловому тарифу на

услуги по передаче электрической энергии.
15.5. Расчеты между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче
электрической энергии - гарантирующим поставщиком при получении сетевой
организацией уведомления от указанного потребителя об одностороннем отказе от
исполнения договора в связи с планируемым заключением соглашения о передаче
функций гарантирующего поставщика в соответствии с пунктом 227.1 Основных
положений
функционирования
розничных
рынков
электрической
энергии
осуществляются на основании счета, который сетевая организация в течение 5 рабочих
дней со дня получения указанного уведомления обязана направить такому
потребителю. Указанный счет включает в себя:
сумму задолженности потребителя услуг по передаче электрической энергии гарантирующего поставщика по договору, об одностороннем отказе от исполнения
которого указано в уведомлении такого потребителя, на дату получения уведомления
(при ее наличии);
стоимость услуг по передаче электрической энергии, рассчитанную исходя из
тарифа на услуги по передаче электрической энергии, определяемого в соответствии с
разделом V настоящих Правил, и прогнозируемого сетевой организацией объема услуг
по передаче электрической энергии, которые будут оказаны по договору до заявляемой
в уведомлении даты расторжения договора, определяемого исходя из объема услуг,
оказанных в расчетном периоде, предшествующем периоду, в котором выставлен счет,
за вычетом суммы произведенных гарантирующим поставщиком платежей в
соответствии с абзацами третьим - пятым пункта 15.3 настоящих Правил.
Выставленный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта счет должен
быть оплачен потребителем услуг по передаче электрической энергии - гарантирующим
поставщиком не позднее 15 рабочих дней до заявленной в уведомлении даты
расторжения договора.
Для осуществления окончательных расчетов за оказанные услуги по передаче
электрической энергии потребитель и сетевая организация в соответствии с Основными
положениями функционирования розничных рынков электрической энергии и договором
обязаны обеспечить предоставление показаний приборов учета электрической энергии
и мощности, используемых для расчетов по договору, на день его расторжения.
Окончательные расчеты за услуги по передаче электрической энергии должны
быть произведены сторонами договора в сроки, предусмотренные абзацами первым,
вторым и девятым пункта 15.3 настоящих Правил.
16. В случае отклонения потребителя услуг от установленных договором
значений соотношения потребления активной и реактивной мощности в результате
участия в регулировании реактивной мощности по соглашению с сетевой организацией
он оплачивает услуги по передаче электрической энергии, в том числе в составе
конечного тарифа (цены) на электрическую энергию, поставляемую ему по договору
энергоснабжения, с учетом понижающего коэффициента, устанавливаемого в
соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми федеральным органом
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.
По факту выявления сетевой организацией на основании показаний приборов
учета нарушений значений соотношения потребления активной и реактивной мощности
составляется акт, который направляется потребителю. Потребитель электрической
энергии в течение 10 рабочих дней с даты получения акта письменно уведомляет о
сроке, в течение которого он обеспечит соблюдение установленных характеристик
путем самостоятельной установки устройств, обеспечивающих регулирование
реактивной мощности, или о невозможности выполнить указанное требование и
согласии на применение повышающего коэффициента к стоимости услуг по передаче

электрической энергии. Указанный срок не может превышать 6 месяцев. В случае если
по истечении 10 рабочих дней уведомление потребителем услуг не направлено,
сетевая организация, а также гарантирующий поставщик (энергоснабжающая,
энергосбытовая организации) по договору энергоснабжения применяют повышающий
коэффициент к тарифу на услуги по передаче электрической энергии (в том числе в
составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию). Повышающий
коэффициент применяется до установки соответствующих устройств потребителем
услуг, допустившим нарушение значений соотношения потребления активной и
реактивной мощности.
Размер
указанных
повышающего
и
понижающего
коэффициентов
устанавливается в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми
федеральным органом исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов.
Убытки, возникающие у сетевой организации или третьих лиц в связи с
нарушением установленных значений соотношения потребления активной и реактивной
мощности, возмещаются лицом, допустившим такое нарушение в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
17. В случае установки на энергопринимающих устройствах потребителей услуг
устройств релейной защиты и автоматики их сохранность и надежное
функционирование, а также возможность своевременного выполнения команд
системного
оператора
(субъекта
оперативно-диспетчерского
управления
технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы)
обеспечиваются потребителем услуг, если договором не предусмотрено, что указанные
действия осуществляет сетевая организация.
В случае если при заключении потребителем услуг и сетевой организацией
договора об осуществлении технологического присоединения в технические условия
для технологического присоединения не были включены требования о подключении
энергопринимающих устройств потребителя услуг к устройствам релейной защиты и
автоматики, включая устройства специального автоматического отключения нагрузки и
устройства, обеспечивающие дистанционный ввод графиков временного отключения
потребления
в
соответствии
с
диспетчерскими
командами
субъекта
оперативно-диспетчерского управления, соответствующие условия предусматриваются
договором между теми же сторонами. Мероприятия по оснащению энергопринимающих
устройств потребителей услуг устройствами релейной защиты и автоматики
осуществляются в соответствии с требованиями соответствующего субъекта
оперативно-диспетчерского управления сетевой организацией на основании указанных
условий договора, если иное не установлено соглашением сторон.
Невыполнение потребителем услуг условий договора, касающихся обеспечения
функционирования устройств релейной защиты и автоматики, является основанием для
введения ограничения режима потребления электрической энергии такому потребителю
и (или) для направления ему предложения о расторжении договора в связи с
существенным нарушением потребителем услуг условий договора.
18. Лицо, которое намерено заключить договор (далее - заявитель), направляет в
сетевую организацию:
а) заявление о заключении договора с указанием следующих сведений,
подтверждаемых прилагаемыми к нему копиями документов:
в отношении заявителей (потребителей электрической энергии) - физических
лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, - фамилия, имя и отчество,
дата и номер договора энергоснабжения, место нахождения энергопринимающих
устройств, в отношении которых заявитель намерен заключить договор;

в отношении заявителей (потребителей электрической энергии) - юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей - наименование, идентификационный номер
налогоплательщика, дата и номер договора энергоснабжения (договора купли-продажи
(поставки) электрической энергии (мощности)), заключенного на оптовом и (или)
розничном рынках электрической энергии, место нахождения заявителя, место
нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель намерен
заключить договор, а также в случае, если в границах балансовой принадлежности
помимо энергопринимающих устройств расположены объекты по производству
электрической энергии (мощности), - место нахождения таких объектов;
величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, в отношении
которых заявитель намерен заключить договор, с ее распределением по точкам
поставки;
срок начала оказания услуг по передаче электрической энергии, подтверждаемый
выпиской из договора энергоснабжения о дате начала снабжения электрической
энергией указанного в заявлении потребителя электрической энергии, представляемой
гарантирующим поставщиком или энергосбытовой организацией, или выпиской из
договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), содержащей
сведения о дате начала продажи электрической энергии потребителю электрической
энергии, о точках поставки по договору, а также о реквизитах лица, выступающего
продавцом по такому договору, представляемой заявителем, который заключил такой
договор, либо выпиской из договора о присоединении к торговой системе оптового
рынка электрической энергии и мощности, предоставляемой заявителем;
б) акт об осуществлении технологического присоединения (при его наличии);
в) однолинейную
схему
электрической
сети
заявителя
(потребителя
электрической энергии, в интересах которого заключается договор) с указанием точек
присоединения к объектам электросетевого хозяйства;
г) акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и акт
разграничения эксплуатационной ответственности сторон (при их наличии);
д) документы, содержащие описание приборов учета, установленных в
отношении энергопринимающих устройств, с указанием типов приборов учета и их
классов точности, мест их установки, заводских номеров, даты предыдущей и
очередной государственной поверки, межповерочного интервала;
е) копию договора об оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению
- в случае заключения договора с организацией по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью;
ж) проект договора - по желанию заявителя;
з) акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при его наличии).
18.1. В случае если прошло не более 3 лет с даты расторжения договора, ранее
заключенного заявителем с сетевой организацией, и если заявитель имеет намерение
вновь заключить договор с той же сетевой организацией и в отношении тех же
энергопринимающих устройств, при условии что за указанный срок не было внесено
изменений в документы о технологическом присоединении, он направляет в сетевую
организацию заявление о заключении соответствующего договора с указанием
информации, указанной в подпункте "а" пункта 18 настоящих Правил, с приложением
подтверждающих эту информацию документов и по желанию - проект договора. В этом
случае иные документы, указанные в пункте 18 настоящих Правил, заявитель обязан
предоставить только при условии, если в них имеются изменения относительно
документов, предоставленных им сетевой организации при заключении предыдущего
договора, а при отсутствии таких изменений сетевая организация при заключении
договора использует документы, предоставленные ей при заключении предыдущего

договора.
18.2. В отношении энергопринимающих устройств,
которые не имеют
технологического присоединения (непосредственного или опосредованного) к объектам
электросетевого хозяйства сетевой организации, но в отношении которых подана
заявка об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
сетевой организации, заключение договора осуществляется с учетом особенностей,
предусмотренных Правилами 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.
19. Договоры, заключаемые для целей использования электрической энергии при
предоставлении гражданам - потребителям коммунальной услуги по электроснабжению
(а также в случае отсутствия централизованных теплоснабжения и (или) горячего
водоснабжения для целей ее использования при предоставлении коммунальной услуги
по отоплению и (или) горячему водоснабжению), либо договоры, заключаемые в
интересах граждан - потребителей электрической энергии на розничных рынках, в том
числе в интересах граждан, осуществляющих ведение садоводства или огородничества
на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или
огородничества,
заключаются
гарантирующим
поставщиком
(энергосбытовой
организацией), обслуживающим соответствующих потребителей. Такие договоры
включают условия, указанные в подпунктах "в" - "е" пункта 13, подпунктах "а" - "в" (при
наличии соответствующего оборудования), "л" и "м" пункта 14, подпунктах "а", "б" и "г"
пункта 15 настоящих Правил.
20. Сетевая организация в течение 30 дней с даты получения документов,
предусмотренных в пункте 18 настоящих Правил, обязана их рассмотреть и направить
заявителю подписанный сетевой организацией проект договора или мотивированный
отказ от его заключения либо протокол разногласий к проекту договора в
установленном порядке.
21. В случае отсутствия в представленных документах сведений, указанных в
подпункте "а" пункта 18 настоящих Правил, сетевая организация в течение 6 рабочих
дней уведомляет об этом заявителя и в 30-дневный срок с даты получения
недостающих сведений рассматривает заявление.
22. Заявитель, получивший от сетевой организации проект договора, заполняет
его в части сведений о заявителе и направляет 1 подписанный им экземпляр проекта
договора сетевой организации.
23. Договор считается заключенным с даты получения сетевой организацией
подписанного заявителем проекта договора, если иное не установлено договором или
решением суда.
В случае если заявитель направляет в адрес сетевой организации подписанный
со своей стороны проект договора в отношении энергопринимающих устройств, в
отношении которых заключен договор об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям, до завершения процедуры технологического
присоединения, исполнение обязательств по договору осуществляется начиная с
указанных в договоре даты и времени, но не позднее даты подписания сетевой
организацией и потребителем акта о технологическом присоединении соответствующих
энергопринимающих устройств.
24. Сетевая организация вправе отказаться от заключения договора в случае:
а) отсутствия у потребителя услуг заключенного договора об оказании услуг по
оперативно-диспетчерскому управлению - в случае заключения договора с
организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической

сетью;
б) утратил силу;
в)
направления
заявления
о
заключении
договора
в
отношении
энергопринимающих устройств, которые не имеют технологического присоединения
(непосредственного или опосредованного) к объектам электросетевого хозяйства этой
сетевой организации и в отношении которых не заключен договор об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям этой сетевой организации,
и (или) которые имеют технологическое присоединение к объектам электросетевого
хозяйства, выбывшим из владения этой сетевой организации в установленном законом
порядке. При этом обязательным условием для заключения договора с
гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми организациями является наличие
технологического присоединения потребителей электрической энергии, в чьих
интересах заключается такой договор, или заключенного договора об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации
энергопринимающих устройств, в отношении которых заключается договор, а для
организаций, осуществляющих деятельность по экспорту-импорту электрической
энергии, - наличие соединения электрических сетей этой сетевой организации с
электрическими сетями соседних государств, по территориям которых осуществляются
экспортно-импортные поставки электрической энергии;
г) отсутствия
у
организации
по
управлению
единой
национальной
(общероссийской) электрической сетью возможности оказания услуг по передаче
электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств (энергетических
установок), присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, входящим в
единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть и принадлежащим лицам,
которые ограничены в соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике" в
осуществлении своих прав в части права заключения договоров об оказании услуг по
передаче электрической энергии с использованием указанных объектов, вследствие
незаключения этими лицами договора, определяющего порядок использования
указанных объектов, с организацией по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью.
24.1. Сетевая организация не вправе отказаться от заключения договора в
случае
направления
заявления
о
заключении
договора
в
отношении
энергопринимающих устройств, которые не имеют технологического присоединения
(непосредственного или опосредованного) к объектам электросетевого хозяйства этой
сетевой организации и в отношении которых заключен договор об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям этой сетевой организации.
25. Необоснованное уклонение или отказ сетевой организации от заключения
договора могут быть обжалованы потребителем услуг в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
26. Утратил силу.
27. При наличии оснований для отказа от заключения договора сетевая
организация обязана не позднее 30 дней с даты получения заявления или проекта
договора, указанных в пункте 18 настоящих Правил, направить заявителю
мотивированный отказ от заключения договора в письменной форме с приложением
обосновывающих документов.
28. Обязательным условием для начала оказания услуг по передаче
электрической энергии потребителю услуг является начало исполнения потребителем
услуг договора энергоснабжения (договора купли-продажи (поставки) электрической
энергии (мощности)) на оптовом и (или) розничном рынках электрической энергии.
Дата начала исполнения договора энергоснабжения (договора купли-продажи

(поставки) электрической энергии (мощности)) определяется в соответствии с
Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии
или договором о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической
энергии и мощности. При этом дата начала поставки электрической энергии по договору
купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) не может быть ранее даты
заключения договора об оказании услуг по передаче электрической энергии.
29. Сетевая организация в порядке и по основаниям, которые указаны в
Правилах полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической
энергии, вводит полное и (или) частичное ограничение режима потребления
электрической энергии в отношении потребителя электрической энергии (мощности).
Сетевая организация вправе инициировать в связи с наступлением
обстоятельств, определенных Правилами полного и (или) частичного ограничения
режима потребления электрической энергии, введение полного и (или) частичного
ограничения режима потребления электрической энергии в отношении потребителя
электрической энергии (мощности).
Введение полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии в отношении потребителя электрической энергии (мощности) не
влечет за собой расторжение договора оказания услуг по передаче электрической
энергии и не освобождает такого потребителя электрической энергии (мощности) от
обязанности оплатить сетевой организации в полном размере стоимость оказанных
услуг, а также от ответственности за ненадлежащее исполнение потребителем
электрической энергии (мощности) своих обязательств по такому договору.
30. В случае если потребителю электрической энергии (в том числе
энергосбытовой организации) требуется установка приборов учета на принадлежащих
сетевой организации объектах электросетевого хозяйства, потребитель услуг вправе
направить в адрес сетевой организации заявление о необходимости оборудования
точки поставки приборами учета с указанием подлежащей оборудованию точки
поставки и необходимых технических требований к приборам учета.
Сетевая организация рассматривает указанное заявление и в срок не более 15
рабочих дней с даты его получения направляет в адрес заявителя документ,
содержащий технические условия на проведение работ по оборудованию точки
поставки приборами учета (с указанием сроков и стоимости выполнения
соответствующих работ), или обоснованный отказ в связи с технической
невозможностью установки необходимых приборов учета. В технические условия
включаются только работы, относящиеся к установке приборов учета.
Заявитель согласовывает с сетевой организацией сроки и стоимость работ в
течение не более 10 рабочих дней с даты получения документа, содержащего
технические условия на проведение работ по оборудованию точки поставки приборами
учета.
Срок выполнения работ не может превышать 3 месяца с даты согласования
технических условий, если для установки приборов учета не требуется создания новых
объектов электросетевого хозяйства и введения ограничения режима потребления в
отношении иных потребителей.
В случае согласия заявителя со сроками и стоимостью работ сетевая
организация выполняет работы по оборудованию точки поставки приборами учета.
Заявитель вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц произвести
работы по оборудованию точки поставки приборами учета.
Заявитель вправе оспорить отказ сетевой организации в установке приборов
учета, технические условия по их установке либо требования, предъявляемые сетевой
организацией к лицам, выполняющим работы на ее сетевом оборудовании, в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.
30.1. При присоединении к электрической сети, в том числе опосредованном, и
заключении договора за любым потребителем услуг закрепляется право на получение
электрической энергии в любой период времени действия договора в пределах
максимальной мощности, определенной договором, качество и параметры которой
должны соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными
актами.
Ограничение права на получение электрической энергии (мощности) возможно
только в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима
потребления электрической энергии.
При осуществлении доступа к услугам по передаче электрической энергии в
условиях ограниченной пропускной способности электрических сетей исключается
возможность взимания дополнительной платы.
31. Утратил силу.
31.1. В целях исполнения договора в части условий о величинах технологической
и (или) аварийной брони потребитель электрической энергии, энергопринимающее
устройство которого отнесено к первой категории надежности, а также потребитель
электрической энергии, частичное или полное ограничение режима потребления
электрической энергии (мощности) которого может привести к экономическим,
экологическим, социальным последствиям, относящийся к категориям, определенным в
приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии, в отношении которого при осуществлении технологического
присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства
не был составлен и согласован с сетевой организацией акт согласования
технологической и (или) аварийной брони либо он нуждается в изменении в связи с
наступлением указанных в пункте 31.2 настоящих Правил случаев, обязаны составить и
согласовать такой акт в порядке, установленном пунктом 31.4 настоящих Правил.
Потребители электрической энергии (мощности), ограничение режима
потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к
возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности,
безопасности государства и (или) необратимому нарушению непрерывных
технологических процессов, не относящиеся к категориям, определенным в приложении
к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии, и энергопринимающие устройства которых не отнесены к
первой категории надежности, вправе составить и согласовать с сетевой организацией
акт согласования технологической и (или) аварийной брони в порядке,
предусмотренном для потребителей, энергопринимающие устройства которых
отнесены к первой категории надежности.
31.2. Акт согласования технологической и (или) аварийной брони должен быть
оформлен вновь в следующих случаях:
изменение схемы внутреннего электроснабжения потребителя электрической
энергии (мощности) и (или) категории надежности, если это не влечет за собой
изменение схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств;
изменение технологического процесса осуществляемой с использованием
энергопринимающих устройств деятельности;
смена собственника или иного законного владельца ранее присоединенных
энергопринимающих устройств, в отношении которого оформлен акт;
иные случаи, определяемые актом.
Действие ранее составленного акта согласования технологической и (или)
аварийной брони прекращается со дня подписания сетевой организацией и

потребителем электрической энергии (мощности) нового акта согласования
технологической и (или) аварийной брони.
В случае наступления обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом,
потребитель электрической энергии (мощности), указанный в пункте 31.1 настоящих
Правил, в течение 20 календарных дней со дня их наступления составляет и
направляет в 2 экземплярах проект нового акта согласования технологической и (или)
аварийной брони, в том числе через гарантирующего поставщика (энергосбытовую
организацию), с которым им заключен договор энергоснабжения, на рассмотрение
сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой технологически
присоединены (непосредственно или опосредовано) его энергопринимающие
устройства, любым способом, позволяющим подтвердить факт его получения. При этом
согласование и оформление акта согласования технологической и (или) аварийной
брони осуществляются в порядке, указанном в пункте 31.4 настоящих Правил.
31.3. Акт технологической и (или) аварийной брони подлежит включению в
договор в качестве приложения вплоть до истечения срока его действия либо до
расторжения договора. Если этот акт был составлен после заключения договора, то он
подлежит включению в договор в качестве приложения с даты его согласования с
сетевой организацией.
31.4. Потребитель электрической энергии (мощности), указанный в пункте 31.1
настоящих Правил, составляет и направляет в 2 экземплярах проект акта согласования
технологической и (или) аварийной брони, в том числе через гарантирующего
поставщика (энергосбытовую организацию), с которым им заключен договор
энергоснабжения, на рассмотрение сетевой организации, к объектам электросетевого
хозяйства которой технологически присоединены (непосредственно или опосредовано)
энергопринимающие устройства такого потребителя, любым способом, позволяющим
подтвердить факт его получения, до заключения договора оказания услуг по передаче
электрической энергии или в течение 30 календарных дней со дня заключения такого
договора, или в сроки, установленные пунктом 31.2 настоящих Правил. Сетевая
организация обязана в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта указанного
акта рассмотреть его, подписать и направить 1 экземпляр указанному потребителю.
При необходимости проведения осмотра (обследования) энергопринимающих
устройств, в отношении которых заключен договор, указанный срок может быть
продлен, но не более чем на 10 рабочих дней.
Акт согласования технологической и (или) аварийной брони составляется по
форме и в соответствии с требованиями, предусмотренными правилами разработки и
применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической
энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.
К проекту акта согласования технологической и (или) аварийной брони должны
быть приложены документы, предусмотренные пунктом 14.2 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.
При рассмотрении проекта акта согласования технологической и (или) аварийной
брони сетевая организация обязана осуществить проверку представленных сведений в
целях определения величин технологической и аварийной брони. При необходимости
сетевая организация вправе осуществить осмотр (обследование) энергопринимающих

устройств потребителя электрической энергии, объектов электроэнергетики в целях
проверки представленных потребителем сведений и проекта акта согласования
технологической и (или) аварийной брони.
В случае несогласия сетевой организации с представленным заявителем
проектом акта согласования технологической и (или) аварийной брони, в том числе по
результатам проведенной сетевой организацией проверки, такой проект акта
подписывается сетевой организацией с замечаниями, которые прилагаются к каждому
экземпляру акта. В случае если акт согласования технологической и (или) аварийной
брони подписан сетевой организацией с замечаниями относительно величины
технологической и (или) аварийной брони, то в качестве согласованной величины
технологической и (или) аварийной брони принимается величина, указанная в таких
замечаниях.
В случае если энергопринимающие устройства потребителя электрической
энергии (мощности) технологически присоединены к объектам электросетевого
хозяйства 2 и более сетевых организаций, акт согласования технологической и (или)
аварийной брони согласовывается и подписывается между указанным потребителем и
данными сетевыми организациями, при этом потребитель одновременно направляет
проект такого акта в адрес каждой сетевой организации любым способом,
позволяющим подтвердить факт его получения. Сетевые организации обязаны в
течение 30 рабочих дней со дня получения проекта указанного акта рассмотреть его,
подписать и направить 1 экземпляр акта потребителю.
31.5. В договор включаются условия, соответствующие установленной
документами
о
технологическом
присоединении
категории
надежности
энергопринимающих устройств, в отношении которых заключен договор:
а) о допустимом числе часов ограничения режима потребления в год, не
связанного с неисполнением потребителем услуг (потребителем электрической
энергии, в интересах которого заключен договор) обязательств по соответствующим
договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и
иными
основаниями,
исключающим
ответственность
сетевых
организаций,
гарантирующих поставщиков, энергосбытовых организаций и иных субъектов
электроэнергетики перед потребителем услуг (потребителем электрической энергии, в
интересах которого заключен договор) в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями договоров. Условие о допустимом числе часов отключений
потребления в год не исключает обязанность потребителя услуг (потребителя
электрической энергии, в интересах которого заключен договор) совершать действия,
предусмотренные Правилами полного и (или) частичного ограничения режима
потребления электрической энергии, направленные на введение в отношении него
полного или частичного ограничения режима потребления по истечении указанного
допустимого числа часов отключений потребления в год;
б) о сроке восстановления энергоснабжения энергопринимающих устройств, в
отношении которых заключен договор.
31.6. Категория надежности обусловливает содержание обязательств сетевой
организации по обеспечению надежности снабжения электрической энергией
энергопринимающих устройств, в отношении которых заключен договор.
Для первой и второй категорий надежности допустимое число часов отключения
в год и сроки восстановления энергоснабжения определяются сторонами в договоре в
зависимости от параметров схемы электроснабжения, наличия резервных источников
питания и особенностей технологического процесса осуществляемой потребителем
услуг (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключен договор)
деятельности, но не могут быть более величин, предусмотренных для третьей

категории надежности.
Для первой категории надежности срок восстановления энергоснабжения не
может превышать время автоматического восстановления питания, а допустимое число
часов отключения в год не может быть более величины, предусмотренной для второй
категории надежности.
Для второй категории надежности срок восстановления энергоснабжения
определяется временем автоматического восстановления питания либо в случае
отсутствия устройств автоматики для ввода резервного источника - временем
выполнения оперативным персоналом сетевой организации переключений в
электроустановках.
Время автоматического восстановления электроснабжения определяется при
технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителя. В случае
отсутствия указания времени автоматического восстановления электроснабжения в
документах о технологическом присоединении такое время определяется сетевой
организацией по согласованию с потребителем в зависимости от параметров схемы
внешнего электроснабжения потребителя и применяемых в ней устройств сетевой
автоматики как максимальное время действия автоматики восстановления питания от
резервных источников.
Требования к сроку восстановления энергоснабжения энергопринимающих
устройств первой и второй категории надежности не распространяются на случаи
отключения нагрузки потребления энергопринимающих устройств действием
противоаварийной автоматики. В указанных случаях восстановление электроснабжения
таких потребителей от электрической сети сетевой организации производится по
диспетчерской команде (разрешению) соответствующего диспетчерского центра
субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
Для третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год
составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления
электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов
электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Потребитель услуг (потребитель электрической энергии, в интересах которого
заключен договор) обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника
питания мощностью, достаточной для обеспечения электроснабжения соответствующих
электроприемников потребителя, необходимость установки которого определена в
процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его
использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных
ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или
использовании противоаварийной автоматики.
Если необходимость установки автономных резервных источников питания
возникла после завершения технологического присоединения, то потребитель услуг
(потребитель электрической энергии, в интересах которого заключен договор) обязан
обеспечить его установку и подключение в порядке, установленном Правилами
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.
Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие
вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и
повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей,
экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный

материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных
технологических процессов производства.
32. Договор, заключенный на определенный срок, считается продленным на тот
же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон
не заявит о его прекращении, изменении либо о заключении нового договора.
В случае если одной из сторон до окончания срока действия договора внесено
предложение о заключении нового договора, отношения сторон до заключения нового
договора регулируются в соответствии с условиями ранее заключенного договора.
Договор
после
завершения
процедуры
временного
технологического
присоединения заключается на период электроснабжения энергопринимающих
устройств по временной схеме электроснабжения и может быть изменен или расторгнут
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Сетевая организация обязана в течение 10 дней с момента возникновения
оснований для расторжения договора, заключенного с гарантирующим поставщиком
(энергосбытовой организацией), направить потребителям, в интересах которых он
действует, уведомление о предстоящем расторжении договора и предложение о
заключении договора с сетевой организацией.
Расторжение договора не влечет за собой отсоединение энергопринимающего
устройства потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах
которого заключается договор) от электрической сети, за исключением случая
расторжения договора, заключенного на период применения временной схемы
электроснабжения.
33. Перерыв в передаче электрической энергии, прекращение или ограничение
режима передачи электрической энергии допускаются по соглашению сторон, за
исключением случаев, когда удостоверенное федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор,
неудовлетворительное состояние энергопринимающего устройства потребителя услуг
угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности. О перерыве, прекращении
или ограничении передачи электрической энергии в указанных случаях сетевая
организация обязана уведомить потребителя услуг в течение 3 дней с даты принятия
такого решения, но не позднее чем за 24 часа до введения указанных мер.
III. Порядок заключения и исполнения договоров между сетевыми организациями
34. По договору между смежными сетевыми организациями одна сторона
договора обязуется предоставлять другой стороне услуги по передаче электрической
энергии с использованием принадлежащих ей на праве собственности или на ином
законном основании объектов электросетевого хозяйства, а другая сторона обязуется
оплачивать эти услуги и (или) осуществлять встречное предоставление услуг по
передаче электрической энергии. Услуга предоставляется в пределах величины
максимальной мощности в точках поставки, перечень которых определяется в договоре
об оказании услуг по передаче электрической энергии. Потребитель услуг,
предоставляемых по такому договору, определяется в соответствии с пунктом 41
настоящих Правил.
35. При заключении договора между смежными сетевыми организациями
стороны определяют принадлежащие им на праве собственности или на ином законном
основании объекты электросетевого хозяйства, в отношении которых необходимо
осуществить взаимную координацию изменения эксплуатационного состояния,
ремонтных работ, модернизацию оборудования и иные мероприятия (далее - объекты

межсетевой координации). Перечень объектов межсетевой координации является
неотъемлемой частью договора между смежными сетевыми организациями.
В перечне объектов межсетевой координации указывается сторона,
выполняющая изменение (согласующая выполнение изменения) эксплуатационного
состояния
линий
электропередачи,
оборудования
и
устройств
объектов
электросетевого хозяйства, включенных в указанный перечень, с распределением
функций каждой из сетевых организаций по технологическому управлению и ведению в
соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических
систем.
В перечень объектов межсетевой координации не включаются объекты
электросетевого хозяйства, которые содержатся в перечнях объектов диспетчеризации
диспетчерских
центров
системного
оператора
или
иных
субъектов
оперативно-диспетчерского управления.
Определение одной из сетевых организаций в качестве организации,
выполняющей изменения (согласующей выполнение изменений) эксплуатационного
состояния объектов межсетевой координации, не влияет на цену договора между
смежными сетевыми организациями.
36. Сетевая организация не вправе отказать смежной сетевой организации в
заключении договора.
Договоры между смежными сетевыми организациями заключаются в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике с учетом
особенностей, установленных настоящими Правилами.
При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения
договора другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
заключить договор и возмещении ей причиненных убытков.
37. Отношения, связанные с иными владельцами объектов электросетевого
хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть,
регулируются на основании договоров о порядке использования объектов
электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую)
электрическую сеть. Срок действия таких договоров ограничивается переходным
периодом реформирования электроэнергетики.
По окончании переходного периода реформирования электроэнергетики
отношения по предоставлению услуг по передаче электрической энергии с
использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую
национальную (общероссийскую) электрическую сеть, регулируются с организацией по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, за
исключением случаев, когда договоры с использованием указанных объектов
заключаются собственниками таких объектов самостоятельно.
Отношения, связанные с оказанием услуг по передаче электрической энергии с
использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих открытому
акционерному обществу "Концерн по производству электрической и тепловой энергии
на атомных станциях", регулируются на основании договора с организацией по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
38. Договор между смежными сетевыми организациями должен содержать
следующие существенные условия:
а) величина максимальной мощности, в пределах которой соответствующая
сторона обязуется обеспечивать передачу электрической энергии в соответствующей
точке поставки;
б) ответственность сторон договора за состояние и обслуживание объектов

электросетевого хозяйства, которая фиксируется в прилагаемом к договору акте
разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной
ответственности сторон или в акте об осуществлении технологического присоединения
(при наличии в нем информации о границах балансовой принадлежности объектов
электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон и эксплуатационной
ответственности сторон);
б.1) величина заявленной мощности, определяемая по соглашению сторон;
в) порядок осуществления расчетов за оказанные услуги с учетом положений
пункта 41 настоящих Правил;
г) технические характеристики точек присоединения объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сторонам договора, включая их пропускную способность;
д) перечень объектов межсетевой координации с указанием в нем стороны,
выполняющей изменения (согласующей выполнение изменений) эксплуатационного
состояния линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электросетевого
хозяйства, включенных в указанный перечень, с распределением между сетевыми
организациями функций по технологическому управлению и ведению ими, а также
порядка обеспечения координации действий сторон при выполнении таких изменений и
ремонтных
работ
с
учетом
Правил
технологического
функционирования
электроэнергетических систем и Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и
из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 июля 2007 г. N 484 "О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из
эксплуатации";
д.1) порядок взаимодействия сетевых организаций при организации и
осуществлении
оперативно-технологического
управления
в
соответствии
с
требованиями Правил технологического функционирования электроэнергетических
систем;
е) согласованные с субъектом оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике организационно-технические мероприятия по установке устройств
компенсации и регулирования реактивной мощности в электрических сетях,
являющихся
объектами
диспетчеризации
соответствующего
субъекта
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, которые направлены на
обеспечение выполнения сетевой организацией своих обязанностей перед
потребителем электрической энергии, предусмотренных подпунктом "а" пункта 15
настоящих Правил (при условии соблюдения производителями и потребителями
электрической энергии (мощности) требований к качеству электрической энергии по
реактивной мощности);
ж) обязанности сторон по соблюдению требуемых параметров надежности
энергоснабжения и качества электрической энергии, режимов потребления
электрической
энергии,
включая
поддержание
заданных
субъектом
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике значений соотношения
потребления активной и реактивной мощности на шинах напряжением 110 кВ и выше
объектов электросетевого хозяйства, а также по соблюдению установленных субъектом
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике требований по
регулированию напряжения и компенсации реактивной мощности;
з) порядок взаимодействия сетевой организации, к объектам электросетевого
хозяйства которой технологически присоединены энергопринимающие устройства
потребителя электрической энергии и (или) которая имеет техническую возможность
осуществлять в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения
режима потребления электрической энергии действия по введению полного и (или)
частичного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении

такого потребителя, с сетевой организацией, имеющей договор в отношении
энергопринимающих устройств этого потребителя, в процессе введения полного и (или)
частичного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении
такого потребителя электрической энергии, а также ответственность за нарушение
указанного порядка.
39. Договором между смежными сетевыми организациями также должны быть
урегулированы следующие условия:
а) условия поддержания соответствующих обязательным требованиям
параметров надежности энергоснабжения и качества электрической энергии, включая
условия параллельной работы электрических сетей, принадлежащих сторонам
договора;
б) порядок оборудования принадлежащих сторонам договора объектов
электросетевого хозяйства устройствами релейной защиты и автоматики (при их
отсутствии) и порядок взаимодействия сторон договора при их настройке и
использовании;
в) порядок оборудования принадлежащих сторонам договора объектов
электросетевого хозяйства приборами учета электрической энергии и мощности и
осуществления учета перетоков электрической энергии через точки присоединения
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сторонам договора;
г) порядок взаимного уведомления сторонами договора о действиях, которые
могут иметь последствия для технологических режимов функционирования объектов
электросетевого хозяйства другой стороны, в том числе порядок согласования и
взаимного уведомления о ремонтных и профилактических работах на объектах
электросетевого хозяйства;
д) порядок взаимодействия сторон договора при возникновении и ликвидации
технологических нарушений в работе принадлежащих сторонам объектов
электросетевого хозяйства;
е) объемы и порядок предоставления сторонами договора технологической
информации (электрические схемы, характеристики оборудования, данные о режимах
его работы и другие данные, необходимые для выполнения условий договора).
40. Сетевые организации при исполнении предусмотренного настоящим
разделом договора обязаны:
а) обеспечивать работоспособное состояние и соблюдение обязательных
требований к эксплуатации принадлежащих им на праве собственности или на ином
законном основании устройств релейной защиты и автоматики, приборов учета
электрической энергии и мощности, а также иных устройств, необходимых для
поддержания требуемых параметров надежности и качества электрической энергии;
б) своевременно информировать другую сторону договора о возникновении
(угрозе возникновения) аварийных ситуаций в работе принадлежащих им объектов
электросетевого хозяйства, а также о ремонтных и профилактических работах,
проводимых на указанных объектах;
в) беспрепятственно допускать уполномоченных представителей другой стороны
договора в пункты контроля и учета количества и качества переданной электрической
энергии.
40.1. Исполнение договора между смежными сетевыми организациями
осуществляется со дня вступления в силу установленных индивидуальных цен
(тарифов) на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
данными смежными сетевыми организациями.
41. Потребитель услуг по договору между смежными сетевыми организациями
определяется следующим образом:

а) при исполнении договора между владельцами объектов электросетевого
хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и
территориальными
сетевыми
организациями
потребителем
услуг
является
территориальная сетевая организация;
б) при исполнении договора между организацией по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью и иными владельцами объектов
электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую)
электрическую сеть, потребителями услуг являются эти иные владельцы объектов
электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую)
электрическую сеть;
в) при исполнении договора между территориальными сетевыми организациями,
обслуживающими потребителей, расположенных на территориях разных субъектов
Российской Федерации, потребителем услуг является та из смежных сетевых
организаций, в электрические сети которой по итогам предыдущего расчетного периода
регулирования была передана электрическая энергия в большем объеме, чем было
отпущено из ее сетей, при этом стоимость оказанных услуг определяется в
соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми федеральным органом
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов;
г) при исполнении договора между территориальными сетевыми организациями,
обслуживающими потребителей, расположенных на территории одного субъекта
Российской Федерации, сторонами договора осуществляется взаимное предоставление
услуг по передаче электрической энергии, при этом потребителями услуг являются обе
стороны.
42. При установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии
ставки тарифов определяются с учетом необходимости обеспечения равенства единых
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии для всех
потребителей услуг, расположенных на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации и принадлежащих к одной группе (категории) из числа тех, по
которым законодательством Российской Федерации предусмотрена дифференциация
тарифов на электрическую энергию (мощность).
По решению регулирующего органа субъекта Российской Федерации, часть
территории которого присоединена к Единой энергетической системе России, а другая
часть включена в перечень технологически изолированных территориальных
электроэнергетических систем и (или) относится к территориям, не связанным с Единой
энергетической системой России и технологически изолированными территориальными
электроэнергетическими системами, цены (тарифы) на услуги по передаче
электрической энергии могут устанавливаться отдельно по электроэнергетическим
системам.
Расчеты по заключенному территориальными сетевыми организациями в
соответствии с настоящим разделом договору осуществляются по тарифу на услуги по
передаче электрической энергии, который определяется в соответствии с
методическими указаниями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной
власти в области государственного регулирования тарифов, в отношении каждой из
сторон такого договора и носит индивидуальный характер. При этом расходы
территориальной сетевой организации на оплату предоставляемых в соответствии с
указанным договором услуг включаются в экономически обоснованные расходы,
учитываемые при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии
для иных потребителей ее услуг, а доходы другой стороны указанного договора от
предоставляемых ею по этому договору услуг и доходы от услуг по передаче
электрической энергии, предоставляемых иным потребителям, должны в сумме

обеспечивать необходимую валовую выручку данной организации.
В случае если потребитель электрической энергии (мощности) одновременно
владеет на праве собственности или ином законном основании объектами
электросетевого хозяйства, к которым присоединены иные лица, и оказывает таким
лицам услуги по передаче электрической энергии на основании соответствующих
договоров, объем электрической энергии и соответствующая ему величина мощности,
применяемые для определения стоимости услуг по передаче электрической энергии,
потребляемой на собственные нужды, определяются в порядке, предусмотренном
пунктом 15.1 настоящих Правил, исходя из объема электрической энергии (мощности),
приобретаемого таким потребителем для собственных нужд.
При расчете единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической
энергии учитываются затраты сетевой организации, обслуживающей преимущественно
одного потребителя, на оплату потерь пропорционально объему электрической энергии,
передаваемой указанной организацией потребителям, не относящимся к потребителям,
которым преимущественно оказывает услуги по передаче электрической энергии
сетевая организация, и затраты на содержание сетей сетевой организации,
обслуживающей преимущественно одного потребителя, пропорционально объему
мощности, передаваемой указанной организацией потребителям, не относящимся к
потребителям, которым преимущественно оказывает услуги по передаче электрической
энергии сетевая организация.
На территории отдельных частей ценовых зон оптового рынка, ранее
относившихся
к
технологически
изолированным
территориальным
электроэнергетическим системам, для которых Правительством Российской Федерации
устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков,
стоимость услуг по передаче электрической энергии, оказываемых территориальной
сетевой организацией, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на
территории одного субъекта Российской Федерации, территориальной сетевой
организации, потребители услуг по передаче электрической энергии которой
расположены в другом субъекте Российской Федерации, определяется как
произведение
утвержденного
органом
исполнительной
власти
в
области
государственного регулирования тарифов того субъекта Российской Федерации, на
территории
которого
располагаются
объекты
электросетевого
хозяйства
территориальной сетевой организации, оказывающей такие услуги, экономически
обоснованного (без учета ставки величины перекрестного субсидирования) единого
(котлового) тарифа, соответствующего уровню напряжения, определяемому в порядке,
предусмотренном пунктом 15.2 настоящих Правил, и объема услуг по передаче
электрической энергии.
Ставки единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии
могут устанавливаться органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов в целях обеспечения
их равенства для всех потребителей услуг, расположенных на территориях 2 и более
субъектов Российской Федерации и принадлежащих к одной группе (категории) из числа
тех, по которым законодательством Российской Федерации предусмотрена
дифференциация тарифов на электрическую энергию (мощность), при наличии
согласования между высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации
(руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации) в соответствии с методическими указаниями по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке, по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность)
для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по

передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему
категориям потребителей, и по расчету тарифов на услуги по передаче электрической
энергии, поставляемой потребителям, не относящимся к населению и приравненным к
нему категориям потребителей, утвержденными федеральным органом исполнительной
власти в области регулирования тарифов.
V. Порядок установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
предусматривающий учет степени использования мощности электрической сети
46. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются с
учетом использования потребителями указанных услуг мощности электрической сети, к
которой они технологически присоединены.
47. Заявленная мощность, используемая в целях установления тарифов на
услуги по передаче электрической энергии, учитываемая в сводном прогнозном
балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой
энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, определяется
сетевой организацией в целях ее направления в Федеральную антимонопольную
службу и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов в следующем порядке:
в случае если в качестве потребителя услуг по передаче электрической энергии
выступает сетевая организация, заявленная мощность определяется в соответствии с
пунктом 38 настоящих Правил;
в иных случаях заявленная мощность определяется на основании информации
об объемах услуг по передаче электрической энергии потребителей услуг в
предыдущих расчетных периодах, определяемых в соответствии с пунктом 15.1
настоящего документа, а также на основании информации о максимальных мощностях
энергопринимающих устройств, процедура технологического присоединения которых к
объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на момент направления в
Федеральную антимонопольную службу и органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов не
завершена.
48. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются в
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике и Правилами государственного регулирования (пересмотра,
применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, с учетом пункта 42 настоящих Правил.
49. Стоимость услуг по передаче электрической энергии сетевой организации,
оказанных сетевой организацией производителю электрической энергии, который
является субъектом оптового рынка электрической энергии (мощности) и осуществляет
продажу электрической энергии (мощности) на оптовом рынке, определяется исходя из
величины превышения потребления электрической энергии на собственные нужды над
нормативным значением потребления на собственные нужды, определяемого в
соответствии с правилами оптового рынка электрической энергии (мощности)
переходного периода и договором о присоединении к торговой системе оптового рынка,
за вычетом объемов электрической энергии, отпущенной потребителям электрической
энергии, присоединенным к энергетическим установкам такого производителя,
самостоятельно оплачивающим услуги сетевой организации. При этом указанная плата
не должна превышать стоимость услуг сетевой организации, рассчитанной исходя из
объема электрической энергии, отпущенной производителю электрической энергии из
сетей сетевой организации.
Стоимость услуг сетевой организации, оказанных производителю электрической

энергии, осуществляющего продажу электрической энергии (мощности) на розничном
рынке, определяется исходя из объема электрической энергии, отпущенной
производителю электрической энергии из сетей сетевой организации.
VI. Порядок определения потерь в электрических сетях и оплаты этих потерь
50. Размер фактических потерь электрической энергии в электрических сетях
определяется как разница между объемом электрической энергии, переданной в
электрическую сеть из других сетей или от производителей электрической энергии, и
объемом электрической энергии, которая поставлена по договорам энергоснабжения
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и потреблена
энергопринимающими устройствами, присоединенными к данной электрической сети, а
также объемом электрической энергии, которая передана в электрические сети других
сетевых организаций.
В отношении потребителя, энергопринимающее оборудование которого
присоединено к объектам электросетевого хозяйства, с использованием которых
указанный потребитель оказывает услуги по передаче электрической энергии, размер
фактических потерь электрической энергии, возникающих на таких объектах
V ( факт )
электросетевого хозяйства
, определяется по формуле:

(

)

V ( факт ) = V ( отп ) × ( N / ( 100% - N ) )

где:
V ( отп )

,

- объем отпуска электрической энергии из электрических сетей
потребителя электрической энергии, осуществляющего деятельность по оказанию услуг
по передаче электрической энергии, в энергопринимающие устройства (объекты
электросетевого хозяйства) смежных субъектов электроэнергетики;
N - величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровень
потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям), которая
рассчитана в процентах от объема отпуска электрической энергии в электрическую сеть
потребителя электрической энергии, осуществляющего деятельность по оказанию услуг
по передаче электрической энергии, как сетевой организации и учтена органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов при установлении единых (котловых) тарифов.
51. Сетевые организации обязаны оплачивать стоимость электрической энергии
в объеме фактических потерь электрической энергии, возникших в принадлежащих им
объектах сетевого хозяйства.
Стоимость электрической энергии в объеме фактических потерь электрической
энергии, возникших на объектах электросетевого хозяйства, входящих в единую
национальную (общероссийскую) электрическую сеть и принадлежащих собственникам
или иным законным владельцам, которые ограничены в соответствии с Федеральным
законом "Об электроэнергетике" в осуществлении своих прав в части права заключения
договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием
указанных объектов, оплачивается той организацией, которая в соответствии с
договором о порядке использования таких объектов обязана приобретать
электрическую энергию (мощность) для компенсации возникающих в них фактических
потерь электрической энергии.
52. Потребители услуг, за исключением производителей электрической энергии,

обязаны оплачивать в составе тарифа за услуги по передаче электрической энергии
нормативные потери, возникающие при передаче электрической энергии по сети
сетевой организацией, с которой соответствующими лицами заключен договор.
Потребители услуг, опосредованно присоединенные через энергетические
установки производителей электрической энергии, оплачивают в составе тарифа за
услуги по передаче электрической энергии нормативные потери только на объемы
электрической энергии, не обеспеченные выработкой соответствующей электрической
станцией.
Потребители услуг оплачивают потери электрической энергии сверх норматива в
случае, если будет доказано, что потери возникли по вине этих потребителей услуг.
53. Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим
сетям утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции
по
выработке
и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в
соответствии с настоящими Правилами и методикой определения нормативов потерь
электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, утверждаемой
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов и федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования
социально-экономического развития.
54. Нормативы потерь электрической энергии в электрических сетях
устанавливаются в отношении совокупности линий электропередачи и иных объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих соответствующей сетевой организации
(собственнику или иному законному владельцу объектов электросетевого хозяйства,
входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, который
ограничен в соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике" в
осуществлении своих прав в части права заключения договоров об оказании услуг по
передаче электрической энергии с использованием указанных объектов), с учетом
дифференциации по уровням напряжения сетей при установлении тарифов на услуги
по передаче электрической энергии.
54.1. Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по
электрическим сетям территориальных сетевых организаций определяются на основе
сравнительного анализа потерь с дифференциацией по уровням напряжения исходя из
необходимости сокращения нормативов потерь электрической энергии к 2017 году не
менее чем на 11 процентов уровня потерь электрической энергии, предусмотренного в
сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской
Федерации на 2012 год, в соответствии с порядком, предусмотренным методикой
определения нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по
электрическим сетям.
55. Методика определения нормативов потерь электрической энергии при ее
передаче по электрическим сетям предусматривает снижение нормативов потерь
электрической энергии к 2017 году не менее чем на 11 процентов уровня потерь
электрической энергии, предусмотренного в сводном прогнозном балансе производства
и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы
России по субъектам Российской Федерации на 2012 год, и определение нормативов

указанных потерь на основе:
1) технологических потерь электрической энергии в объектах электросетевого
хозяйства, обусловленных физическими процессами, происходящими при передаче
электрической энергии, с учетом технических характеристик линий электропередачи,
силовых трансформаторов и иных объектов электросетевого хозяйства, определяющих
величину переменных потерь в соответствии с технологией передачи и преобразования
электрической энергии, условно-постоянных потерь для линий электропередачи,
силовых трансформаторов и иных объектов электросетевого хозяйства;
2) сравнительного анализа потерь электрической энергии при ее передаче по
электрическим сетям территориальных сетевых организаций с дифференциацией по
уровням напряжения.
55.1. Стоимость потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим
сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети определяется как
произведение объема фактического отпуска электрической энергии из единой
национальной (общероссийской) электрической сети в течение расчетного периода в
отношении потребителя услуг по передаче электрической энергии, норматива потерь
электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям единой национальной
(общероссийской) электрической сети и ставки тарифа на услуги по передаче
электрической энергии, используемой для целей определения расходов на оплату
нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям
единой национальной (общероссийской) электрической сети, определяемой в
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике.
В случае если центр питания (распределительное устройство подстанции,
входящей в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, или
распределительное устройство электрической станции, соединенное с линиями
электропередачи,
входящими
в
единую
национальную
(общероссийскую)
электрическую сеть) (далее - центр питания) и энергопринимающие устройства
(объекты электросетевого хозяйства) потребителя услуг по передаче электрической
энергии, присоединенные к таким центрам питания, расположены в разных субъектах
Российской Федерации, при определении стоимости потерь электрической энергии при
ее передаче по электрическим сетям единой национальной (общероссийской)
электрической сети используется норматив потерь электрической энергии при ее
передаче по электрическим сетям единой национальной (общероссийской)
электрической сети для соответствующего уровня напряжения в отношении субъекта
Российской Федерации, в котором расположен центр питания.
Фактический отпуск электрической энергии из единой национальной
(общероссийской) электрической сети потребителю услуг по передаче электрической
энергии в течение расчетного периода для целей настоящего пункта определяется как
разность между объемами перетоков электрической энергии от центров питания в сеть
потребителя услуг по передаче электрической энергии и объемами перетоков из сети
потребителя услуг по передаче электрической энергии в единую национальную
(общероссийскую) электрическую сеть по каждому субъекту Российской Федерации и
уровню напряжения.
В случае если фактический отпуск электрической энергии из единой
национальной (общероссийской) электрической сети в сеть потребителя услуг по
передаче электрической энергии осуществляется от нескольких центров питания,
расположенных в разных субъектах Российской Федерации, при определении
фактического
отпуска
электрической
энергии
из
единой
национальной
(общероссийской) электрической сети в сеть потребителя услуг по передаче

электрической энергии суммарный объем перетока электрической энергии из сети
потребителя услуг по передаче электрической энергии в единую национальную
(общероссийскую) электрическую сеть вычитается из объемов перетоков электрической
энергии от центров питания в сеть потребителя услуг по передаче электрической
энергии пропорционально объемам перетоков электрической энергии от центров
питания в сеть потребителя услуг по передаче электрической энергии по каждому
субъекту Российской Федерации и уровню напряжения.
В случае если объем фактического отпуска электрической энергии из единой
национальной (общероссийской) электрической сети потребителю услуг по передаче
электрической энергии на одном уровне напряжения имеет положительное значение, а
на другом уровне напряжения - отрицательное значение, определяется общий
суммарный объем фактического отпуска электрической энергии из единой
национальной (общероссийской) электрической сети.
В случае положительного значения суммарного объема фактического отпуска
электрической энергии из единой национальной (общероссийской) электрической сети
применяется норматив потерь электрической энергии при ее передаче по
электрическим сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети по
соответствующему уровню напряжения того субъекта Российской Федерации, с
территории которого фактический отпуск электрической энергии из единой
национальной (общероссийской) электрической сети потребителю услуг по передаче
электрической энергии имеет положительное значение.
Стоимость потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим
сетям для территориальных сетевых организаций при применении двухставочного
варианта тарифа определяется как произведение объема фактического отпуска
электрической энергии потребителям в течение расчетного периода и ставки на оплату
нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям
для территориальных сетевых организаций на соответствующем уровне напряжения.
VII. Порядок предоставления и раскрытия сетевыми организациями информации
о пропускной способности электрических сетей, об их технических
характеристиках и о стоимости услуг по передаче электрической энергии
56. Сетевая организация обязана раскрывать информацию, касающуюся доступа
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, в том числе
информацию о пропускной способности электрических сетей и об их технических
характеристиках в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии.
57. Сетевая организация обязана предоставлять по письменному запросу лица,
обратившегося с намерением осуществить технологическое присоединение к
электрической сети и (или) заключить договор, а также потребителя услуг информацию
о наличии пропускной способности электрических сетей и о стоимости услуг по
передаче электрической энергии.
58. Запрашиваемая информация подлежит предоставлению в течение 7 дней с
даты получения запроса.
59. Информацию о технических характеристиках электрических сетей сетевая
организация раскрывает ежеквартально, не позднее 30 рабочих дней с даты окончания
квартала.
60. Документы, содержащие запрашиваемую информацию, должны быть
оформлены в установленном порядке сетевыми организациями.

61. Сетевая организация несет ответственность за несвоевременность,
неполноту и недостоверность предоставляемой и раскрываемой информации в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
VIII. Порядок рассмотрения заявлений (жалоб) по вопросам предоставления
доступа к услугам по передаче электрической энергии и принятия по этим
заявлениям (жалобам) решений, обязательных для исполнения юридическими и
физическими лицами
62. Основанием для возбуждения и рассмотрения дел по вопросам
предоставления доступа к услугам по передаче электрической энергии, принятия
решений и выдачи предписаний антимонопольным органом являются заявления
органов государственной власти, органов местного самоуправления или заявления
(жалобы) юридических и физических лиц.
63. В заявлении (жалобе) должны содержаться сведения о заявителе и о лице, в
отношении которого подано заявление (жалоба), описание нарушения требований
настоящих Правил, а также требования, с которыми заявитель обращается.
64. Антимонопольный орган рассматривает заявление (жалобу) в месячный срок
с даты его поступления.
В случае недостаточности или отсутствия доказательств, позволяющих прийти к
выводу о наличии либо отсутствии признаков нарушения требований настоящих
Правил, антимонопольный орган вправе для сбора и анализа дополнительных
доказательств продлить срок рассмотрения заявления (жалобы) до 3 месяцев с даты
его поступления. О продлении срока рассмотрения заявления (жалобы)
антимонопольный орган обязан в письменной форме уведомить заявителя.
65. При отсутствии признаков нарушения требований настоящих Правил
антимонопольный орган в письменной форме уведомляет об этом заявителя в течение
10 дней с даты принятия решения.
66. Рассмотрение дел о нарушении требований настоящих Правил в части
предоставления доступа к услугам по передаче электрической энергии и принятие по
ним решений (предписаний) осуществляются в порядке, установленном федеральным
антимонопольным органом.
IX. Порядок предоставления энергосбытовыми организациями, гарантирующими
поставщиками и потребителями электрической энергии, ограничение режима
потребления электрической энергии которых может привести к экономическим,
экологическим или социальным последствиям, обеспечения исполнения
обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии
67. Энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и потребители
электрической энергии, ограничение режима потребления электрической энергии
которых может привести к экономическим, экологическим или социальным
последствиям и категории которых предусмотрены приложением к Правилам полного
и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г.
N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима потребления электрической энергии", - потребители
услуг по передаче электрической энергии обязаны предоставить сетевой организации
обеспечение исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической

энергии, оказываемых по договору об оказании услуг по передаче электрической
энергии, если соответствующий потребитель услуг по передаче электрической энергии
не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязательства по оплате услуг по
передаче электрической энергии и это привело к образованию задолженности перед
сетевой организацией по оплате услуг по передаче электрической энергии в размере,
равном двойному размеру среднемесячной величины обязательств по оплате услуг по
передаче электрической энергии или превышающем такой двойной размер.
При определении соответствия потребителя услуг по передаче электрической
энергии (за исключением гарантирующего поставщика) критерию, установленному
абзацем первым настоящего пункта, учитывается задолженность перед сетевой
организацией по оплате услуг по передаче электрической энергии, подтвержденная
вступившим в законную силу решением суда или признанная таким потребителем услуг.
При определении соответствия потребителя услуг по передаче электрической
энергии - гарантирующего поставщика критерию, установленному абзацем первым
настоящего пункта, учитывается умноженный на коэффициент 0,6 размер
задолженности перед сетевой организацией по оплате услуг по передаче электрической
энергии, подтвержденный вступившим в законную силу решением суда или признанный
гарантирующим поставщиком.
Документами, свидетельствующими о признании потребителем услуг по
передаче электрической энергии задолженности перед сетевой организацией, являются
документы, в которых содержится явно выраженное согласие потребителя с фактом
наличия задолженности перед сетевой организацией и с размером такой
задолженности (соглашение между сетевой организацией и потребителем, акт сверки
взаимных расчетов, письмо, подписанное уполномоченным лицом потребителя,
или иной документ).
В целях применения настоящих Правил среднемесячная величина обязательств
P
по оплате услуг по передаче электрической энергии ( обяз ) определяется сетевой
организацией по формуле:
Робяз =

где:
Sпост

Sпост
n

,

- стоимость услуг по передаче электрической энергии, указанная в счетах на
оплату фактически оказанных услуг по передаче электрической энергии или в иных
платежных документах, выставленных сетевой организацией потребителю услуг по
передаче электрической энергии за расчетные периоды, за которые у такого
потребителя услуг образовалась указанная в абзаце первом настоящего пункта
задолженность перед сетевой организацией, подтвержденная вступившим в законную
силу решением суда или признанная таким потребителем услуг;
n - количество месяцев в периоде, за который определена стоимость услуг по
S
передаче электрической энергии ( пост ) и за который у потребителя услуг по передаче
электрической энергии образовалась указанная в абзаце первом настоящего пункта
задолженность перед сетевой организацией, подтвержденная вступившим в законную
силу решением суда или признанная потребителем услуг.
68. Сетевая организация определяет потребителя услуг по передаче
электрической энергии, соответствующего предусмотренному абзацем первым

пункта 67 настоящих Правил критерию, и направляет ему уведомление об обязанности
предоставить обеспечение исполнения обязательств по оплате услуг по передаче
электрической энергии способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения
уведомления.
Уведомление об обязанности предоставить обеспечение исполнения
обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии направляется в срок,
не превышающий 6 месяцев со дня возникновения задолженности, при наличии которой
в соответствии с пунктом 67 настоящих Правил потребитель услуг по передаче
электрической энергии обязан предоставить сетевой организации обеспечение
исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии.
Указанное уведомление должно содержать следующую информацию:
размер задолженности потребителя услуг по передаче электрической энергии,
послуживший основанием для предъявления требования о предоставлении
обеспечения исполнения обязательств, расчет указанного размера задолженности и
среднемесячной величины обязательств потребителя по оплате услуг по передаче
электрической энергии;
величина обеспечения исполнения обязательств по оплате услуг по передаче
электрической энергии, подлежащего предоставлению потребителем услуг по передаче
электрической энергии сетевой организации;
срок, на который должно быть предоставлено обеспечение исполнения
обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии;
срок, в течение которого необходимо предоставить обеспечение исполнения
обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии.
69. Величина обеспечения исполнения обязательств по оплате услуг по передаче
электрической энергии, подлежащего предоставлению потребителем услуг по передаче
электрической энергии, который соответствует предусмотренному абзацем первым
пункта 67 настоящих Правил критерию, определяется сетевой организацией и не может
превышать размер задолженности такого потребителя по оплате услуг по передаче
электрической энергии, послуживший основанием для предъявления к нему требования
о предоставлении обеспечения исполнения обязательств.
70. Потребитель услуг по передаче электрической энергии, соответствующий
предусмотренному абзацем первым пункта 67 настоящих Правил критерию, обязан
предоставить сетевой организации обеспечение исполнения обязательств по оплате
услуг по передаче электрической энергии на срок, определяемый сетевой
организацией. Указанный срок не может превышать 6 месяцев со дня предоставления
обеспечения исполнения обязательств.
71. Срок, в течение которого необходимо предоставить обеспечение исполнения
обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, определяется
сетевой организацией, при этом дата окончания указанного срока не может наступить
ранее чем через 60 дней со дня получения потребителем услуг по передаче
электрической энергии уведомления об обязанности предоставить обеспечение
исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии.
72. Обеспечение исполнения обязательств по оплате услуг по передаче
электрической энергии предоставляется потребителем, который соответствует
предусмотренному абзацем первым пункта 67 настоящих Правил критерию и
определен сетевой организацией, в виде выдаваемой банком независимой гарантии,
соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации (далее банковская гарантия).
Банковская гарантия обеспечивает исполнение возникших после ее выдачи
обязанностей по оплате услуг по передаче электрической энергии, оказываемых по

договорам оказания данных услуг.
По согласованию с сетевой организацией потребителем услуг по передаче
электрической энергии может быть предоставлена государственная или муниципальная
гарантия либо исполнение обязательств по оплате услуг по передаче электрической
энергии может быть обеспечено иными способами, предусмотренными законом или
договором.
Предоставление обеспечения исполнения обязательств по оплате услуг по
передаче электрической энергии не требуется, если до истечения срока,
предусмотренного абзацем седьмым пункта 68 настоящих Правил, обязательства по
оплате услуг по передаче электрической энергии, неисполнение или ненадлежащее
исполнение которых послужило основанием для возникновения у потребителя услуг по
передаче электрической энергии обязанности предоставить обеспечение исполнения
обязательств, исполнены в полном объеме.
73. В случае если предоставленная потребителем услуг по передаче
электрической энергии банковская гарантия удовлетворяет требованиям Федерального
закона "Об электроэнергетике" и настоящих Правил или если предоставленное
потребителем услуг иное обеспечение исполнения обязательств по оплате услуг по
передаче электрической энергии соответствует способу и условиям обеспечения
исполнения обязательств, согласованным между сетевой организацией и таким
потребителем услуг, а также требованиям закона или договора, сетевая организация не
позднее 3 рабочих дней со дня предоставления банковской гарантии (иного
обеспечения исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической
энергии) направляет такому потребителю услуг уведомление о ее принятии способом,
позволяющим подтвердить факт и дату получения уведомления.
В случае если предоставленная банковская гарантия не удовлетворяет
требованиям Федерального закона "Об электроэнергетике" и настоящих Правил,
сетевая организация в срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта,
направляет потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомление о
непринятии предоставленной банковской гарантии с указанием причины непринятия
способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения уведомления.
В случае если предоставленное потребителем услуг по передаче электрической
энергии иное обеспечение исполнения обязательств по оплате услуг по передаче
электрической энергии не соответствует способу и условиям обеспечения исполнения
обязательств, согласованным между сетевой организацией и потребителем услуг, а
также требованиям закона или договора, сетевая организация в срок, предусмотренный
абзацем первым настоящего пункта, направляет такому потребителю услуг
уведомление о непринятии предоставленного обеспечения исполнения с указанием
причины непринятия способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения
уведомления.
74. Сетевая организация подготавливает предложения для формирования
перечня потребителей услуг по передаче электрической энергии, в отношении которых
сетевыми организациями установлена обязанность предоставления обеспечения
исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии.
Указанные предложения должны содержать следующие сведения о потребителе
услуг по передаче электрической энергии:
полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, его
адрес, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки
юридического лица на учет в налоговом органе в соответствии со сведениями,
содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц;
фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

(физического лица), идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со
сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (при наличии таких сведений);
дата получения потребителем услуг по передаче электрической энергии
уведомления об обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств.
Указанные предложения сетевая организация направляет в электронном виде
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), на
территории которого данная сетевая организация осуществляет оказание услуг по
передаче электрической энергии, ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца.
В случае полного погашения потребителем услуг по передаче электрической
энергии задолженности по оплате услуг по передаче электрической энергии,
послужившей основанием для возникновения обязанности предоставить обеспечение
исполнения обязательств, сетевая организация направляет в электронном виде не
позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором погашена
указанная задолженность, предложение об исключении такого потребителя из перечня
потребителей услуг по передаче электрической энергии, сформированного в
соответствии с пунктом 75 настоящих Правил, высшему должностному лицу субъекта
Российской
Федерации
(руководителю
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), на территории которого
данная сетевая организация осуществляет оказание услуг по передаче электрической
энергии.
75. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) не позднее 5-го рабочего дня, следующего за днем получения от сетевой
организации предложений, указанных в пункте 74 настоящих Правил, формирует
перечень потребителей услуг по передаче электрической энергии, в отношении которых
сетевыми организациями установлена обязанность предоставления обеспечения
исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, и
размещает указанный перечень в открытом доступе на официальном сайте высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Ведение указанного перечня осуществляется в электронном виде путем внесения
в него следующих сведений о потребителях услуг по передаче электрической энергии:
полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица;
фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
(физического лица);
адрес юридического лица;
идентификационный номер налогоплательщика;
код причины постановки юридического лица на учет в налоговом органе;
дата получения потребителем услуг по передаче электрической энергии
уведомления об обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств.
Отсутствие
в
указанном
перечне,
размещенном
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", сведений о потребителе услуг
по передаче электрической энергии, соответствующем предусмотренному абзацем
первым пункта 67 настоящих Правил критерию, не освобождает такого потребителя
услуг от обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств по оплате
услуг по передаче электрической энергии по требованию сетевой организации.

