
Существенные условия договоров об оказании услуг по передаче электрической 

энергии 

 

 Существенные условия для заключения договоров оказания услуг по передаче 

электрической энергии и мощности между сбытовой организацией и сетевой 

организацией  

  

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) «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг» от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее – 

Правила), 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) 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 акте разграничения балансовой принадлежности электросетей и акте 

эксплуатационной ответственности сторон, являющихся приложениями к 

договору; 

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, энергопринимающие устройства которого 

подключены к системам противоаварийной и режимной автоматики, 

установленным 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 или 

настоящими Правилами, и находятся под их воздействием, по обеспечению 

эксплуатации принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

основании систем противоаварийной и режимной автоматики, а также по 

обеспечению возможности реализации такого воздействия систем 

противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с требованиями 

субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сетевой 

организации. 

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». 

  

 Существенные условия для заключения договоров оказания услуг по передаче 

электрической энергии и мощности между сетевыми организациями 
   

Договор 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; 

б(1) величина заявленной мощности, определяемая по соглашению сторон; 

в) порядок осуществления расчетов за оказанные услуги с учетом положений 

пункта 41 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 для каждого 

объекта стороны, выполняющей изменения (согласующей выполнение изменений) 

его эксплуатационного состояния, а также порядка обеспечения координации 

действий сторон при выполнении таких изменений и ремонтных работ с учетом 

Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 

2007 г. № 484; 

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, в пределах 

территории субъекта Российской Федерации или иных определенных указанным 

субъектом территорий, которые направлены на обеспечение баланса потребления 

активной и реактивной мощности в границах балансовой принадлежности 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (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 соотношения потребления активной 

и реактивной мощности на уровне, установленном законодательством Российской 

Федерации и требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике, а также по соблюдению установленных субъектом оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике уровней компенсации и 

диапазонов регулирования 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. 

 

Нормативно-правовая база 

 При заключении договоров оказания услуг по передаче электрической энергии 

(мощности) и их исполнении используется следующая нормативно-правовая 

база: 

o - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 

законодательства РФ», 31.03.2003, № 13, ст. 1177, «Парламентская газета», 

№ 59, 01.04.2003, «Российская газета», № 60, 01.04.2003). 

o Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 

(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» 

(Первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание 

законодательства РФ», 04.06.2012, № 23, ст. 3008). 

o - Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении 

Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 

системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам, к электрическим сетям» (Первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 27.12.2004, № 52 

(часть 2), ст. 5525, «Российская газета», № 7, 19.01.2005). 

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 «Об утверждении Правил 

оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике» (Первоначальный текст 

документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 27.12.2004, № 52 

(часть 2), ст. 5518). 

- Приказ Министерства энергетики РФ от 06.06.2013 № 290 «Об утверждении Правил 

разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления 

электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики» 

(документ опубликован в «Российской газете», № 211, 20.09.2013). 

 Нормативно-правовая база 
  

 При заключении договоров об осуществлении технологического присоединения 

к электрическим сетям и их исполнении используется следующая нормативно-

правовая база: 



  

- Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ (ред. от 30.12.2012г.) «Об 

электроэнергетике»; 

-Постановление  Правительства РФ от 27.12.2004г. N 861 (ред. от 20.12.2012г.) «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»; 

Технологическое присоединение 

Нормативные акты, регулирующие условия договоров оказания услуг по 

технологическому присоединению с указанием источника их опубликования:  

1) Федеральный закон №35-ФЗ от 26.03.2003 года «Об электроэнергетике» (Опубликован: 

«Собрание законодательства РФ», 31.03.2003, №13, ст. 1177, «Парламентская газета», 

№59, 01.04.2003, «Российская газета», №60, 01.04.2003).  

2) Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861 «Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового 

рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 

(Первоначальный текст опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 

27.12.2004, №52 (часть 2), ст. 5525, «Российская газета», №7, 19.01.2005).  

 


