
Условия, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) 

субъектами естественных монополий 
 

ПАО «МРСК Центра» в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет 

передачу электрической энергии на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, 

Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской 

областей. 

 

Основными руководящими документами, регламентирующими деятельность ПАО «МРСК Центра» 

в части оказания услуг по передаче электрической энергии, являются: 

 

 Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. 2, Глава 30, §6 «Энергоснабжение»;  

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

 Постановление Правительства Российской Федерации 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 (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим 

сетям» (далее – Правила);  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442 «О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электроэнергии»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178 «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергии» (далее – Основы 

ценообразования). 

 

В соответствии с Правилами 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 (далее - договор) (п. 4 Правил). 

 

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 (п. 5 Правил). 

 

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 (п. 6 Правил). 

 

Договор является публичным и обязательным к заключению для сетевой организации (п.9. Правил). 

 

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 (п.10 Правил):  

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 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 (п.11 Правил). 

 

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 (п.12 Правил). 

 

Договор, кроме прочих условий, предусмотренных Правилами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в области электроэнергетики, должен содержать существенные 

условия, определенные пунктами 13, 38 Правил. 

 

Правилами определены обязанности потребителя услуг и сетевой организации при исполнении 

Договора, которые включаются в Договор в качестве его условий (п. 14, 15 Правил). 

 

Объемы услуг по передаче электрической энергии за расчетный период, оказанных ПАО «МРСК 

Центра», 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 (п.15(1) Правил): 

 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; 
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 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 пункта 15(1) Правил 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) (п.15(1) Правил). 

 

Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 

принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым 

организациям, в отношении иных категорий потребителей устанавливаются одновременно в 2 

вариантах (п.81 Основы ценообразования): 

двухставочная цена (тариф) в виде ставки, отражающей удельную величину расходов на 

содержание электрических сетей, и ставки, используемой для целей определения расходов на оплату 

нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям; 

одноставочная цена (тариф) в расчете на 1 киловатт-час электрической энергии с учетом стоимости 

нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям. 

 

Потребители услуг самостоятельно выбирают вариант тарифа на период регулирования путем 

направления письменного уведомления в сетевую организацию (гарантирующему поставщику 

(энергосбытовой организации, энергоснабжающей организации), в течение 1 месяца со дня 

официального опубликования решений органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов об установлении соответствующих 

цен (тарифов) (п.81 Основы ценообразования). 
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Потребители услуг вправе (в том числе в течение периода регулирования по согласованию с 

сетевой организацией, с которой заключен договор оказания услуг по передаче электрической 

энергии) в предусмотренных Основами ценообразования случаях выбрать двухставочную цену 

(тариф), если энергопринимающие устройства, в отношении которых оказываются услуги по 

передаче электрической энергии, оборудованы приборами учета, позволяющими получать данные о 

потреблении электрической энергии по часам суток со дня, указанного в уведомлении, но не ранее 

дня ввода в эксплуатацию соответствующих приборов учета (п.81 Основы ценообразования).  

 

Оплата услуг ПАО «МРСК Центра» осуществляется в порядке, определенном Правилами (п.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) 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 

consultantplus://offline/ref=7150CB3823224726AA65B1BB2B7B614A0D9A219BAB47A1D242B20F9F5AE6A81244AC54C4F300C41404892C7580D6BA89454291C98F91FC6234a6M
consultantplus://offline/ref=7150CB3823224726AA65B1BB2B7B614A0D9A219CAD4AA1D242B20F9F5AE6A81244AC54C4F301C61403892C7580D6BA89454291C98F91FC6234a6M


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. 

 

Лицо, которое намерено заключить договор (далее – заявитель), направляет в сетевую 

организацию (п. 18 Правил): 

 

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). 
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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, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (п. 18(2) Правил).  

Сетевая организация в течение 30 дней с даты получения документов, предусмотренных в пункте 18 

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 (п. 20 Правил). 

В случае отсутствия в представленных документах сведений, указанных в подпункте "а" пункта 18 

Правил, сетевая организация в течение 6 рабочих дней уведомляет об этом заявителя и в 30-дневный 

срок с даты получения недостающих сведений рассматривает заявление (п. 21 Правил).  

Заявитель, получивший от сетевой организации проект договора, заполняет его в части сведений о 

заявителе и направляет 1 подписанный им экземпляр проекта договора сетевой организации (п. 22 

Правил).  

Договор считается заключенным с даты получения сетевой организацией подписанного заявителем 

проекта договора, если иное не установлено договором или решением суда (п. 23 Правил).  

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 (п. 23 Правил). 

ПАО «МРСК Центра» вправе отказаться от заключения договора в случае (п. 24 Правил):  

 направления заявления о заключении договора в отношении энергопринимающих устройств, 

которые не имеют технологического присоединения (непосредственного или 

опосредованного) к объектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Центра» 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. 



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 

(п. 24(1) Правил).  

 

Необоснованное уклонение или отказ сетевой организации от заключения договора могут быть 

обжалованы потребителем услуг в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (п. 25 Правил).  

 

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 Правил, направить 

заявителю мотивированный отказ от заключения договора в письменной форме с приложением 

обосновывающих документов (п. 27 Правил). 

 

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 (п. 28 Правил). 

 

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 

(п. 28 Правил). 

Сетевая организация в порядке и по основаниям, указанных в Правилах полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442, вводит ограничение режима потребления 

электрической энергии потребителем, что не влечет за собой расторжения договора (п. 29 Правил).  

В целях исполнения договора в части условий о величинах технологической и (или) аварийной брони 

потребитель электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической 

энергии (мощности) которого может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, 

экологической безопасности, безопасности государства и (или) необратимому нарушению 

непрерывных технологических процессов, в том числе 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) Правил случаев, вправе составить и согласовать такой акт в порядке, 

установленном в пункте 31(4) Правил, как до заключения договора, так и после его заключения (п. 

31(1) Правил). 

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 (п. 31(3) Правил).  

 

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 (п. 32 Правил). 


