
Утверждаю: 

Генеральный директор                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ООО "ОЭсК-Челябинск"  

____________________ 

«___» __________20__г. 

  

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации посредством перераспределения максимальной 

мощности (в том числе опосредованное присоединение) 

 

Потребитель: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели 

Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствие с решением ГК "ЕТО по Челябинской области"  на очередной период 

регулирования 

Условия оказания услуг (процесса): согласно п.34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г. (далее - Правила ТП) на основании уведомления о перераспределении 

мощности 

Порядок оказания услуг (процесса): 

№ Этап Содержание/Условия этапа Форма предоставления Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

1. Заключение Определение порядка Заверенная копия Не регламентируется п.34 Правил ТП 

 Соглашения о взаимодействия сторон заключенного   

 перераспределении Соглашения с Сетевой Соглашения   

 максимальной организацией и между собой, до направляется в   

 мощности между момента осуществления Сетевую организацию   

 лицом, чья мощность фактического присоединения приложением к   

 перераспределяется и лица, в пользу которого уведомлению   

 лицом, в пользу перераспределяется    

 которого максимальная мощность    

 осуществляется     

 перераспределение     

 (далее - Соглашение)     

2. Подача уведомления о Рассмотрение Уведомления на Письмо с описью вложения в 6 рабочих дней с даты п.34 Правил ТП 



перераспределении 

мощности, подписанное 
сторонами Соглашения с 

приложением 

необходимых документов 
(далее - Уведомление) 

предмет полноты и достоверности 

сведений, указанных в уведомлении, 
проверка прилагаемых документов 

адрес ООО «ОЭсК-Челябинск» 

(адрес: г. Челябинск, ул. 

Тагильская 32а, оф.1); 

 

Лично или через 

уполномоченного 

представителя в ООО «ОЭсК-

Челябинск» 

регистрации Уведомления 

 
При отсутствии 

необходимых сведений и 

документов Сетевая 
организация уведомляет об 

этом Заявителей. 

3. Подготовка и направление 
проекта 

договора и ТУ Заявителю, 

в пользу 
которого 

перераспределяется 

мощность 

Определение точки присоединения, 
обоснованные требования по 

усилению сущ. сети в связи с 

присоединением новых мощностей 
(стр-во новых 

ЛЭП, ПС и т.п.), требования к 

приборам учета, распределение 
обязанностей между сторонами по 

исполнению ТУ. 

Определение существенных условий 

договора: обязательства сторон по 
выполнению ТУ, срок осуществления 

мероприятий, размер платы за ТП, 

порядок и срок внесения платы, 
ответственность сторон за 

несоблюдение сроков 

Вручается лично заявителю 
(либо через уполномоченного 

представителя) ООО «ОЭсК-

Челябинск» (либо почтой 
заказным письмом) 2 

экземпляра договора и ТУ 

30 дней с даты 
поступления уведомления 

(или с даты получения 

недостающих сведений) 

 

45 дней - если ТУ 

подлежат согласованию с 
Системным оператором 

п. 15, 25.1, 38.1 Правил 
ТП 

4. Подготовка и направление 

Заявителю, мощность 
которого 

перераспределяется по 

Соглашению, информации 
об изменении ранее 

выданных ТУ 

Изменения должны содержать 

сведения о величине максимальной 
мощности объекта заявителя после 

перераспределения, о мероприятиях 

по перераспределению мощности по 
точкам присоединения и т.д. 

Вручается лично заявителю 

(либо через уполномоченного 
представителя) ООО «ОЭсК-

Челябинск» (либо почтой 

заказным письмом) 

10 рабочих дней со 

дня выдачи ТУ лицу, в 
пользу которого 

перераспределяется 

мощность  
+15 дней - если изменения 

в ТУ 

подлежат согласованию с 

Системным оператором 

п. 38.1, 38.2 Правил ТП 

5. Разрешение споров В случае несогласия с 

представленным сетевой 

организацией проектом договора ТП 
Заявитель вправе направить 

мотивированный отказ от его 

подписания или протокол разногласий 

к договору ТП 

Лично или через 

уполномоченного 

представителя в ООО «ОЭсК-
Челябинск» либо почтой 

(заказным письмом с 

уведомлением о вручении) 

В течение 30 дней со дня 

получения подписанного 

со стороны Сетевой 
организации проекта 

договора 

п.15 Правил ТП 



В случае получения мотивированного отказа от подписания договора с требованием о приведении его в соответствие с Правилами ТП Сетевая 

организация обязана в течение 5 рабочих дней с даты получения такого требования направить Заявителю новую редакцию проекта 

договора. 

6. Заключение договора с 

заявителем, в пользу 

которого 

перераспределяется 

мощность 

Заявитель подписывает оба 

экземпляра проекта договора, 1 

экземпляр направляет в сетевую 

организацию с приложением к 

нему документов, подтверждающих 

полномочия лица, подписавшего 

такой договор 

Лично или через 

уполномоченного 

представителя в ООО «ОЭсК-

Челябинск» либо почтой 

(заказным письмом с 

уведомлением о вручении) 

В течение 30 дней со 

дня получения 

подписанного Сетевой 

организацией проекта 

договора ТП 

п. 15 Правил ТП 

7. Оплата услуг за 

технологическое 

присоединение к сетям 

Сетевой организации 

Заявитель вносит на расчетный счет 

ООО «ОЭсК-Челябинск» денежные 

средства в размере, определенном 

договором на основании счетов на 

оплату (квитанций на оплату) 

Путем банковского перевода, 

через кассу предприятия 

Производиться в 

соответствии с условиями 

договора 

 

8. Выполнение ТУ 

Заявителем, максимальная 

мощность которого 

перераспределяется 

До выполнения в полном объеме 

ранее выданных ТУ лицом, мощность 

которого 

перераспределяется фактическое 

присоединение лица, в пользу 

которого осуществляется 

перераспределение не производится 

  п. 16 Правил ТП 



9. Выполнение ТУ 

Заявителем, в пользу 

которого осуществляется 

перераспределение 

Выполняется силами 

электромонтажных организаций, 

имеющих допуск СРО на 

соответствующие виды работ. По 

окончании работ Заявитель должен 

уведомить Сетевую организацию о 

выполнении ТУ 

Заявление на оформление Акта 

разграничения  в ООО «ОЭсК-

Челябинск» (лично или через 

уполномоченного 

представителя) 

Срок осуществления 

мероприятий определен 

договором (от 4 мес. до 4 

лет в зависимости от 

сложности и объема 

выполняемых работ) 

п. 16 Правил ТП 

10. Выполнение ТУ Сетевой 

организацией 

Выполняется с привлечением 

подрядных организаций на основании 

конкурса. 

 Срок осуществления 

мероприятий определен 

договором (от 4 мес. до 4 

лет в зависимости от 

сложности и объема 

выполняемых работ) 

п. 16,18 Правил ТП 

 

Согласовано: 

 

Разработал: 

  



УТВЕРЖДАЮ: 

Главный инженер 
ООО "ОЭсК-Челябинск" 

____________________ 

«___» ________ 20__г. 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации 

 
Потребитель: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели 

Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с решением ГК "ЕТО Челябинской области"  на очередной период регулирования 

Условия оказания услуг (процесса): согласно п.2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии,  а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. (далее – Правила ТП) на основании заявки на технологическое присоединение 

Порядок оказания услуг (процесса): 

№ Этап Содержание/Условия этапа Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

1. Подача заявки на 

технологическое 
присоединение с 

приложением 

необходимых документов 

Рассмотрение заявки на предмет полноты 

и достоверности сведений, указанных в 
заявке, проверка прилагаемых документов 

1. Письмо с описью вложения 

в адрес ООО «ОЭсК-
Челябинск»; 

2. Лично или через 

уполномоченного 

представителя в ООО «ОЭсК-
Челябинск» 

6 рабочих дней с даты 

регистрации заявки 
При отсутствии необходимых 

сведений и документов ООО 

«ОЭсК-Челябинск» 

Уведомляет об этом 
Заявителя. 

п.8, 12.1, 14, 

10, 15 Правил 
ТП 

2. Подготовка и направление 

Заявителю проекта  
договора и технических 

условий на 

технологическое 

присоединение к 
электрическим сетям 

Подготовка технических условий (далее – 

ТУ): определение точки присоединения, 
обоснованные требования по усилению 

сущ. сети в связи с присоединением 

новых мощностей (стр-во новых ЛЭП, ПС 

и т.п.), требования к приборам учета, 
распределение обязанностей между 

сторонами по исполнению ТУ. 

Определение существенных условий 
договора: обязательства сторон по 

выполнению ТУ, срок осуществления 

мероприятий, размер платы за ТП, 

порядок и срок внесения платы, 

Вручается лично заявителю 

(либо через уполномоченного 
представителя) в ООО 

«ОЭсК-Челябинск» (либо 

почтой заказным письмом) 2 

экземпляра договора ТП и ТУ 

15 дней с даты регистрации 

заявки на ТП (или с даты 
получения недостающих 

сведений) 

30 дней с даты регистрации 

заявки на ТП (или с даты 
получения недостающих 

сведений) 

п. 15, 16, 25.1 

Правил ТП 



ответственность сторон за несоблюдение 

сроков  

3. Разрешение споров В случае несогласия с представленным 

сетевой организацией проектом договора 

ТП Заявитель вправе направить 

мотивированный отказ от его подписания 
или протокол разногласий к договору ТП 

Лично или через 

уполномоченного 

представителя в ООО «ОЭсК-

Челябинск» либо почтой 
(заказным письмом с 

уведомлением о вручении) 

В течение 30 дней со дня 

получения подписанного со 

стороны Сетевой организации 

проекта договора 

п. 15 Правил 

ТП 

В случае получения мотивированного отказа от подписания договора с требованием о приведении  его в соответствие с Правилами ТП Сетевая организация 
обязана в течение 5 рабочих дней с даты получения такого требования направить Заявителю новую редакцию проекта договора. 

4. Заключение договора  Заявитель подписывает оба экземпляра 

проекта договора, 1 экземпляр направляет 

в сетевую организацию с приложением к 
нему документов, подтверждающих 

полномочия лица, подписавшего такой 

договор  

Лично или через 

уполномоченного 

представителя в ООО «ОЭсК-
Челябинск»либо почтой 

(заказным письмом с 

уведомлением о вручении) 

В течение 30 дней со дня 

получения подписанного 

Сетевой организацией проекта 
договора ТП 

п.15 Правил 

ТП 

5. Оплата услуг за 
технологическое 

присоединение к сетям 

Сетевой организации 

Заявитель вносит на расчетный счет ООО 
«ОЭсК-Челябинск» денежные средства в 

размере, определенном договором на 

основании счетов на оплату (квитанций на 
оплату) 

Путем банковского перевода, 
через кассу предприятия 

Производится в соответствии 
с условиями договора 

 

6. Выполнение ТУ 

Заявителем 

Выполняется силами электромонтажных 

организаций, имеющих допуск СРО на 

соответствующие виды работ. По 
окончании работ Заявитель должен 

уведомить Сетевую организацию о 

выполнении ТУ 

Заявление на оформление  в 

ООО «ОЭсК-Челябинск» 

(лично или через 
уполномоченного 

представителя) 

Срок осуществления 

мероприятий определен 

договором (от 4 мес. до 4 лет 
в зависимости от сложности и 

объема выполняемых работ) 

п.16 Правил 

ТП 

7. Выполнение ТУ Сетевой 

организацией 

Выполняется с привлечением подрядных 

организаций на основании конкурса. 

 Срок осуществления 

мероприятий определен 

договором (от 4 мес. до 4 лет 

в зависимости от сложности и 
объема выполняемых работ) 

п.16,18 Правил 

ТП 

8. Проверка выполнения ТУ 

(в т.ч. Системным 
оператором, если ТУ были 

с ним согласованы), 

получение допуска 

Ростехнадзора  

Проверяется выполнение Заявителем всех 

пунктов ТУ (с оформлением акта о 
выполнении ТУ) Заявитель 

самостоятельно обеспечивает проверку 

(осмотр) специалистами Ростехнадзора 

Заявитель должен уведомить 

Сетевую организацию о 
получении им разрешения 

Ростехнадзора на допуск в 

эксплуатацию 

присоединяемых объектов 

10 рабочих дней со дня 

уведомления Заявителем о 
выполнении им ТУ 

(регистрации заявления на 

оформление АГО) 

п.18 Правил 

ТП 

9. Оформление и подписание 

Актов, Фактическое 

присоединение и подача 

Составление акта о технологическом 

присоединении и акта разграничения 

балансовой принадлежности и 

Акты вручаются лично 

Заявителю в ООО «ОЭсК-

Челябинск» (либо 

10 рабочих дней со дня 

уведомления Заявителем о 

получении им разрешения 

п.7,19 Правил 

ТП 



напряжения эксплуатационной ответственности 

сторон. Осуществление комплекса 
технических и организационных 

мероприятий, обеспечивающих 

физическое соединение 
энергопринимающих устройств Заявителя 

и энергоустановок Сетевой организации в 

точке балансового разграничения, 

осуществление фактической подачи 
напряжения.   

направляются почтой 

заказным письмом) по 2 
экземпляра каждого из актов 

Фактическая подача 

напряжения осуществляется 
Сетевой организацией по 

наряду на включение от ООО 

«ОЭсК-Челябинск» на 

основании заключенного 
договора энергоснабжения 

Ростехнадзора 

Подача напряжения в течение 
3-х рабочих дней с даты 

получения наряда на 

включение 

 

Согласовано: 

 

Разработал: 

  



УТВЕРЖДАЮ: 

Главный инженер                                                                                                                                                                                                                                             ООО 

"ОЭсК-Челябинск" 

___________________ 

«___»_______________2014 г. 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

выдача акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон и акта о технологическом присоединении 

 

Потребитель: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели  

Порядок определения стоимости услуг (процесса): в составе платы за технологическое присоединение, утверждаемой решением ГК "ЕТО по 

Челябинской области" на очередной период регулирования 

Условия оказания услуг (процесса): заявление на оформление акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

сторон (Акт РБП и ЭО); уведомление о выполнении Заявителем технических условий (в свободной форме) 

Порядок оказания услуг (процесса):  

 

№ Этап Содержание/Условия этапа Форма предоставления Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 



1. Подача заявления на 

оформление Акта РБП и 

ЭО с приложением 

необходимых 

документов 

Рассмотрение заявления на  предмет 

полноты и достоверности сведений, 

указанных в заявлении, проверка 

прилагаемых документов 

1. Письмо с описью вложения 
в адрес ООО «ОЭсК-

Челябинск»; 
2. Лично или через 

уполномоченного 
представителя в офис ООО 

«ОЭсК-Челябинск» 
(адрес: г. Челябинск, ул. 

Тагильская 32а, оф.1) 

 

6 рабочих дней с даты 

регистрации заявления 

 

При отсутствии 

необходимых сведений и 

документов ООО «ОЭсК-

Челябинск» уведомляет 

об этом Заявителя 

п.8-10, 15Правил 

технологического 

присоединения, утв. 

ПП РФ №861 от 

27.12.2004 г. (далее – 

Правила ТП) 

2. Проверка выполнения ТУ 

Заявителем (проверяет 

Сетевая организация) 

Дату и время проверки Сетевая 

организация согласовывает с 

Заявителем.  

Проверяется выполнение 

Заявителем всех пунктов ТУ, по 

результатам такой проверки 

Заявителю выдается: 

 акт о выполнении ТУ (при 
отсутствии замечаний) 

 протокол проверки ТУ с 
указанием замечаний и сроков 

для их устранения  

Акт о выполнении ТУ либо 

протокол проверки выдаются 

Заявителю в офисе сетевой 

организации 

10 рабочих дней со дня 

уведомления Заявителем 

о выполнении им ТУ 

(регистрации заявления 

на оформление ) 

п. 18 Правил ТП 

3. Проверка выполнения ТУ 

Заявителем (проверяет 

Системный оператор, 

если ТУ были с ним 

согласованы) 

Сетевая организация уведомляет 

Системного оператора о дате и 

времени проверки.  

По результатам такой проверки 

Заявителю выдается: 

 акт о выполнении ТУ, 
согласованный с Системным 
оператором (при отсутствии 

замечаний) 

 протокол проверки ТУ с 

Акт о выполнении ТУ либо 

протокол проверки выдаются 

Заявителю в офисе сетевой 

организации 

10 рабочих дней со дня 

уведомления Заявителем 

о выполнении им ТУ 

(регистрации заявления 

на оформление ) 

 



указанием замечаний и сроков 
для их устранения 

4. Устранение Заявителем 

замечаний по 

выполнению ТУ 

Заявитель самостоятельно (либо с 

привлечением электромонтажных 

организаций) устраняет замечания, 

указанные в протоколе проверки 

Заявитель уведомляет 

Сетевую организацию о дате 

и времени повторной 

проверки 

Срок устранения 

замечаний не 

регламентирован 

 

5. Получение разрешения 

на допуск в 

эксплуатацию 

присоединяемых 

объектов (проверка 

Ростехнадзора) 

Заявитель самостоятельно 

обеспечивает проверку (осмотр) 

специалистами Ростехнадзора 

Заявитель должен уведомить 

Сетевую организацию о 

получении им разрешения 

Ростехнадзора на допуск в 

эксплуатацию 

присоединяемых объектов 

Срок получения 

разрешения не 

регламентирован 

п. 7, 18 Правил ТП 

6. Подготовка Акта РБП и 

ЭО 

Оформление акта РБП и ЭО на 

типовом бланке Сетевой 

организации, с указанием границы 

балансового разграничения (схема 

электроснабжения потребителя) и 

основных технических характеристик 

присоединяемого объекта 

(мощность, уровень напряжения, 

категория надежности), указанием 

сведений о субабонентах, сведений 

о разграничении эксплуатационной 

ответственности сторон 

Акты оформляются в 3-х 

экземплярах и вручаются 

лично Заявителю в офисе 

сетевой организации (либо 

направляются почтой 

заказным письмом) 

 

Акт РБП и ЭО 

предоставляется в 

Энергосбытовую 

организацию для заключения 

договора энергоснабжения 

присоединяемого объекта 

Согласно условиям 

договора в течение 5-10 

рабочих дней со дня 

проверки выполнения 

Заявителем ТУ и при 

отсутствии замечаний 

 

 

 

 

7. Подготовка Акта о 

технологическом 

присоединении 

Оформление акта о технологическом 

присоединении на типовом бланке 

Сетевой организации с указанием 

основных технических характеристик 

присоединяемого объекта, объемов 

Акт оформляется в 2-х 

экземплярах и вручается 

Заявителю совместно с актом 

РБП и ЭО 

Согласно условиям 

договора в течение 5-10 

рабочих дней со дня 

проверки выполнения 

Заявителем ТУ и при 

 



выполненных мероприятий и общей 

стоимости технологического 

присоединения  

 

Данный акт подтверждает 

выполнение работ по ТП и 

является отчетным 

документом 

отсутствии замечаний  

 

8. Подписание Актов со 

стороны Заявителя 

Рассмотрение актов, в случае 

отсутствия замечаний подписание 

всех экземпляров актов 

1 подписанный экземпляр 

каждого из Актов 

возвращается в Сетевую 

организацию; 

1 подписанный экземпляр 

каждого из Актов остается у 

Заявителя; 

1 подписанный Акт РБП и ЭО 

прикладывается к заявлению 

на заключение договора 

энергоснабжения 

5 рабочих дней со дня 

получения актов 

 

9. Разрешение споров В случае несогласия с 

представленными сетевой 

организацией актами Заявитель 

вправе направить мотивированный 

отказ от их подписания  

Лично или через 

уполномоченного 

представителя в офис 

сетевой организации либо 

почтой (заказным письмом с 

уведомлением о вручении) 

5 рабочих дней со дня 

получения актов 

 

В случае обоснованных 

замечаний Сетевая 

организация в течение 10 

рабочих дней 

направляет Заявителю 

измененные акты 

 

Согласовано: 

Разработал:  



  

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Услуги по передаче электрической энергии 

 

Потребитель: Заявитель 

Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики  

Челябинской области  на очередной период регулирования 

Условия оказания услуг (процесса):энергопринимающие устройства Заявителя подключены к сетям ООО «ОЭсК-Челябинск» 

Порядок оказания услуг (процесса): 

№ Этап Содержание/Условия этапа 
Форма 

предоставления 
Срок исполнения 

Ссылка на нормативный правовой 

акт 

1 

Обращение 

потребителя услуг 

с заявлением о 

заключении 
договора 

Заявление потребителя с приложением 
документов, необходимых для 

заключения договора оказания услуг 

по передаче электрической энергии 

письменная По желанию потребителя 

п. 18 «Правил 
недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг», 

утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 

2004 г. №861 

2 

Рассмотрение 

заявления 
потребителя услуг 

Проверка сетевой организацией 
наличия всех необходимых 

документов для заключения договора 

оказания услуг по передаче 

электрической энергии. В случае 
отсутствия в представленных 

документах необходимых сведений, 

сетевая организация уведомляет об 
этом потребителя 

письменная 
В течение 6 рабочих дней с 

даты получения заявления 

п. 21 «Правил 

недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг», 
утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 27 декабря 

2004 г. №861 

3 

Составление 
проекта договора 

оказания услуг по 

передаче 
электрической 

энергии 

При наличии всех необходимых 

документов, приложенных к 

заявлению потребителя, сетевая 
организация направляет заявителю 

подписанный со своей стороны проект 

договора оказания услуг по передаче 
электрической энергии 

письменная 
В течение 30 дней с даты 

получения полного 

комплекта документов 

п. 20, п. 21 «Правил 

недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг», 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 27 декабря 
2004 г. №861 



4 

Заключение 

договора оказания 

услуг по передаче 
электрической 

энергии 

Вступление в законную силу договора 

оказания услуг по передаче 
электрической энергии 

письменная 

С даты получения сетевой 
организацией подписанного 

заявителем проекта 

договора 

п. 23 «Правил 

недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг», 
утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 27 декабря 

2004 г. №861 

5 

Исполнение 

договора оказания 
услуг по передаче 

электрической 

энергии 

Оказание сетевой организацией услуг 

по передаче электрической энергии 

В  соответствии с 

условиями 

заключенного 
договора 

В  соответствии с 

условиями заключенного 

договора и действующего 
законодательства РФ 

В соответствии с: 
- Федеральным законом «Об 

электроэнергетике» от 26.03.2003 

N 35-ФЗ 

- «Правилами 
недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг», 
утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 27 декабря 

2004 г. N 861 
- «Основными положениями 

функционирования розничных 

рынков электрической энергии», 

«Правилами полного и (или) 
частичного ограничения режима 

потребления электрической 

энергии», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 

от 4 мая 2012 г. N 442 

6 

Порядок 

определения 
стоимости услуг по 

передаче 

электрической 
энергии 

Определение обязательств 

потребителя за оказанные услуги по 
передаче электрической энергии 

В  соответствии с 
условиями 

заключенного 

договора 

В  соответствии с 
условиями заключенного 

договора и действующего 

законодательства РФ 

п. 15(1) «Правил 

недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг», 
утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 27 декабря 

2004 г. №861 
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