
Условия договоров по оказанию услуг по передаче электрической энергии  

 

Существенные условия договоров оказания услуг по передаче электрической 

энергии изложены в постановлении Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2004 года № 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, N 52 (часть 2), ст. 5525, 

"Российская газета", N 7, 19.01.2005.) 

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.  

Услуги по передаче электрической энергии предоставляются сетевой организацией 

на основании договора о возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии. 

Договор является публичным и обязательным к заключению для сетевой 

организации. 

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. 

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. 

Договор должен содержать следующие существенные условия: 

а) величину максимальной мощности энергопринимающих устройств, 

технологически присоединенных в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке к электрической сети; 

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. 

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 и объема оказанных услуг по передаче 

электрической энергии. 


