
 

  Основные условия  договора  на оказание услуг  по передаче электрической энергии  

 

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. 

 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. 

 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; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442) 

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; 

(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442) 

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; 

(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442) 

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); 

(пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442) 

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. 

(пп. "е" введен Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442) 

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). 
 

В вопросах, связанных с исполнением настоящего Договора, а также по всем вопросам, не предусмотренных 

настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об 

электроэнергетике», «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», 

«Полном и (или) частичного ограничении режима потребления электрической энергии» утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 года № 442, от 18 апреля 2020 года № 554 и иными правовыми 

актами, действующими в момент его заключения. 

В соответствии Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 № 1137 



«наименование валюты, которая является единой для всех перечисленных в счете-фактуре товаров (работ, услуг), 

имущественных прав и ее цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в том числе при 

безденежных формах расчетов. При реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по договорам, 

обязательство об оплате которых предусмотрено в российских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в 

иностранной валюте или в условных денежных единицах, указываются наименование и код валюты Российской 

Федерации. 


