
Общая информация по передаче электрической энергии 

Сведения о границах зон деятельности: Ростовская область. 

 

Уведомление потребителям об изменениях порядка ввода ограничения электропотребления 

 

Уважаемый потребитель! 

 

Уведомляем Вас о том, что с октября 2017 года вступает в силу постановление Правительства 

РФ от 24.05.2017 № 624 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам 

введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также 

применения печатей хозяйственных обществ», которое утверждает изменения в порядок введения 

ограничения режима потребления электрической энергии. 

Указанные изменения приняты в развитие Федерального закона от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной 

дисциплины потребителей энергетических ресурсов» и преследуют целью обеспечение своевременной 

оплаты за электрическую энергию и услуги по ее передаче. 

Основные изменения, вносимые в порядок введения ограничения режима потребления электрической 

энергии, следующие: 

• Сокращение сроков и этапов процедуры ограничения электроснабжения потребителя. 

При наличии законных оснований для ограничения электроснабжения процедура введения ограничения 

в общем случае сокращается до одного этапа – введения полного ограничения потребления 

электроэнергии; при этом частичное ограничение может вводиться только в отношении потребителей, 

ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим или 

социальным последствиям, имеющих акт согласования технологической и (или) аварийной брони. 

Полное ограничение режима потребления вводится сетевой организацией только после 

предварительного однократного уведомления, которое должно содержать исчерпывающую, 

установленную законом информацию о предстоящем ограничении. 

• Ограничение за любой размер задолженности. 

Энергосбытовая компания имеет право инициировать ограничение электроснабжения потребителя – 

должника при образовании задолженности в любом объеме без ожидания ее накопления. 

• Установление обязанности самоограничения потребителем. 

В случае отсутствия технической возможности ввести ограничение электроснабжения со стороны 

сетевой организации, в том числе по причине наличия присоединенных к сетям потребителя 

добросовестных субабонентов, потребитель, получивший соответствующее уведомление от сетевой 

организации, обязан ограничить свое потребление самостоятельно в срок, указанный в уведомлении. 

Для контроля самоограничения потребитель обязан допустить представителей сетевой организации на 

свои объекты. Контроль самоограничения потребителя производится не позднее 10 дней с даты его 

введения и далее не реже чем один раз в 30 дней. 

• Ограничение «неотключаемых» потребителей. 

В соответствии с изменением в законодательстве при наличии законных оснований стало возможным 

полное ограничение электроснабжения абсолютно всех типов потребителей, в том числе ограничение 

которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям. Такие 

потребители отключаются от электроснабжения после проведения ими мероприятий, обеспечивающих 

их готовность к введению ограничения. Потребитель, ограничение режима потребления которого 

может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, обязан утвердить 

план мероприятий по обеспечению готовности к введению в отношении его энергопринимающих 

устройств и (или) объектов электроэнергетики полного ограничения режима потребления, 

включающий в себя мероприятия, необходимые для безаварийного прекращения технологического 

процесса, обеспечения безопасности людей и сохранности оборудования, и (или) мероприятия по 

установке за свой счет автономных источников питания, обеспечивающих снабжение электрической 

энергией его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. Срок проведения 

мероприятий по обеспечению готовности к введению полного ограничения режима потребления не 

должен превышать 6 месяцев либо, если в отношении потребителя согласованы технологическая и 

аварийная брони, - 6 месяцев за вычетом срока сокращения электроснабжения до уровня аварийной 

брони, указанного в акте согласования технологической и (или) аварийной брони". Потребитель, 

ограничение режима потребления которого может привести к экономическим, экологическим или 



социальным последствиям, не устранивший основания для введения ограничения режима 

потребления, обязан после дня введения в отношении его энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики частичного ограничения режима потребления до уровня аварийной брони 

либо после дня уведомления его о введении частичного ограничения режима потребления (если у 

такого потребителя отсутствует акт согласования технологической и (или) аварийной брони или в 

этом акте не указан уровень аварийной брони): в течение 3 дней представить инициатору введения 

ограничения утвержденный план мероприятий по обеспечению готовности к введению в отношении 

его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики полного ограничения режима 

потребления; в срок, предусмотренный соответствующим планом, выполнить указанные мероприятия; 

в течение 2 месяцев выполнить мероприятия по установке за свой счет автономных источников 

питания, обеспечивающих безопасное функционирование его энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики без необходимости потребления электрической энергии из внешней сети, 

- в случае если в установленный настоящим пунктом срок исполнителю (субисполнителю) не был 

представлен утвержденный план указанных мероприятий либо если предусмотренный планом срок 

проведения указанных мероприятий превышает указанный срок. После выполнения этих мероприятий 

потребитель обязан направить инициатору введения ограничения уведомление о готовности к 

введению полного ограничения режима потребления. 

• Расширение перечня способов уведомления потребителя. 

Законом предусматривается более широкий перечень способов уведомления потребителей о введении 

ограничений потребления электрической энергии. По согласованию сторон договора имеется 

возможность использования смс-сообщений, сообщений на адрес электронной почты, путем 

включения соответствующего уведомления в счет на оплату услуг, публикацией в СМИ и рядом иных 

способов. 

• Ограничение электроснабжения граждан - потребителей. 

Для граждан - потребителей электроэнергии (за исключением граждан – потребителей коммунальной 

услуги по электроснабжению), ограничение потребления электроэнергии осуществляется в том же 

порядке и в те же сроки, что и ограничение электроснабжения прочих потребителей. Ограничение 

режима потребления в отношении граждан – потребителей коммунальной услуги по 

электроснабжению осуществляется по основаниям и в порядке, которые установлены жилищным 

законодательством Российской Федерации. 

• Административная ответственность. 

В соответствии со статьей 9.22 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусматривается административная ответственность потребителя электрической 

энергии в виде штрафа (10 – 100 тыс. руб. – для должностных лиц, 100 – 200 тыс. руб. – для юр. лиц) 

за следующие нарушения в сфере электроснабжения: 

– нарушение введенного полного или частичного ограничения режима потребления; 

– невыполнение законного требования сетевой организации о самостоятельном ограничении режима 

потребления; 

– необеспечение доступа представителю сетевой организации к принадлежащим потребителю 

энергопринимающим устройствам; 

– нарушение требований о составлении актов согласования технологической и (или) аварийной брони; 

– невыполнение мероприятий, обеспечивающих готовность к введению полного ограничения режима 

потребления электрической энергии. 

 

С полным текстом постановления Правительства РФ от 24.05.2017 № 624 Вы можете 

ознакомиться на сайте Правительства Российской Федерации по 

ссылке http://government.ru/docs/all/111770/ . 

 

Информация о передаче электрической энергии,  

схема взаимодействия участников по передаче электроэнергии 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/7d48a7b30aa100d04d52be8d06c90d405aac8da0/ 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 21.12.2020) «Об утверждении 

Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 

оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по…  

http://government.ru/docs/all/111770/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/7d48a7b30aa100d04d52be8d06c90d405aac8da0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/


III. Порядок заключения и исполнения договоров между сетевыми организациями. 

           34. По договору между смежными сетевыми организациями одна сторона договора обязуется 

предоставлять другой стороне услуги по передаче электрической энергии с использованием 

принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании объектов 

электросетевого хозяйства, а другая сторона обязуется оплачивать эти услуги и (или) осуществлять 

встречное предоставление услуг по передаче электрической энергии. Услуга предоставляется в 

пределах величины максимальной мощности в точках поставки, перечень которых определяется в 

договоре об оказании услуг по передаче электрической энергии. Потребитель услуг, предоставляемых 

по такому договору, определяется в соответствии с пунктом 41 настоящих Правил. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, от 27.12.2019 N 1892) 

35. При заключении договора между смежными сетевыми организациями стороны 

определяют принадлежащие им на праве собственности или на ином законном основании объекты 

электросетевого хозяйства, в отношении которых необходимо осуществить взаимную координацию 

изменения эксплуатационного состояния, ремонтных работ, модернизацию оборудования и иные 

мероприятия (далее — объекты межсетевой координации). Перечень объектов межсетевой 

координации является неотъемлемой частью договора между смежными сетевыми организациями. 

В перечне объектов межсетевой координации указывается сторона, выполняющая изменение 

(согласующая выполнение изменения) эксплуатационного состояния линий электропередачи, 

оборудования и устройств объектов электросетевого хозяйства, включенных в указанный перечень, с 

распределением функций каждой из сетевых организаций по технологическому управлению и 

ведению в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических 

систем. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.08.2018 N 937) 

В перечень объектов межсетевой координации не включаются объекты электросетевого 

хозяйства, которые содержатся в перечнях объектов диспетчеризации диспетчерских центров 

системного оператора или иных субъектов оперативно-диспетчерского управления. 

Определение одной из сетевых организаций в качестве организации, выполняющей изменения 

(согласующей выполнение изменений) эксплуатационного состояния объектов межсетевой 

координации, не влияет на цену договора между смежными сетевыми организациями. 

36. Сетевая организация не вправе отказать смежной сетевой организации в заключении 

договора. 

Договоры между смежными сетевыми организациями заключаются в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации 

об электроэнергетике с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами. 

При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора 

другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор и 

возмещении ей причиненных убытков. 

37. Отношения, связанные с иными владельцами объектов электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, регулируются на 

основании договоров о порядке использования объектов электросетевого хозяйства, входящих в 

единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Срок действия таких договоров 

ограничивается переходным периодом реформирования электроэнергетики. 

По окончании переходного периода реформирования электроэнергетики отношения по 

предоставлению услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов 

электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, 

регулируются с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической 

сетью, за исключением случаев, когда договоры с использованием указанных объектов заключаются 

собственниками таких объектов самостоятельно. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372113/7d48a7b30aa100d04d52be8d06c90d405aac8da0/#dst100512
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373390/5270adb97ca0b326690dd6836e8f354f5f2e3c7d/#dst101717
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342075/fca2045bc7307c1e1ef7d437db4ed899291dff26/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313137/2ca7b483e7f65a8401eea2135f37f80c30c4f304/#dst100052
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313137/fef1db9e27c611b5b932f67b1ec898f06bc62d38/#dst101011


Отношения, связанные с оказанием услуг по передаче электрической энергии с 

использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих открытому акционерному 

обществу «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», 

регулируются на основании договора с организацией по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью. 

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

38. Договор между смежными сетевыми организациями должен содержать следующие 

существенные условия: 

а) величина максимальной мощности, в пределах которой соответствующая сторона обязуется 

обеспечивать передачу электрической энергии в соответствующей точке поставки; 

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

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 или в акте об 

осуществлении технологического присоединения (при наличии в нем информации о границах 

балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон и 

эксплуатационной ответственности сторон); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.05.2017 N 542) 

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

(пп. «б(1)» введен Постановлением Правительства РФ от 31.07.2014 N 740) 

в) порядок осуществления расчетов за оказанные услуги с учетом положений пункта 

41 настоящих 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 стороны, выполняющей 

изменения (согласующей выполнение изменений) эксплуатационного состояния линий 

электропередачи, оборудования, устройств объектов электросетевого хозяйства, включенных в 

указанный перечень, с распределением между сетевыми организациями функций по технологическому 

управлению и ведению ими, а также порядка обеспечения координации действий сторон при 

выполнении таких изменений и ремонтных работ с учетом Правил технологического 

функционирования электроэнергетических систем и Правил вывода объектов электроэнергетики в 

ремонт и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

июля 2007 г. N 484 «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации»; 

(пп. «д» в ред. Постановления Правительства РФ от 13.08.2018 N 937) 

д(1)) порядок взаимодействия сетевых организаций при организации и осуществлении 

оперативно-технологического управления в соответствии с требованиями Правил технологического 

функционирования электроэнергетических систем; 

(пп. «д(1)» введен Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937) 

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, которые 

направлены на обеспечение выполнения сетевой организацией своих обязанностей перед 

потребителем электрической энергии, предусмотренных подпунктом «а» пункта 15 настоящих Правил 

(при условии соблюдения производителями и потребителями электрической энергии (мощности) 

требований к качеству электрической энергии по реактивной мощности); 
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(пп. «е» в ред. Постановления Правительства РФ от 13.08.2018 N 937) 

ж) обязанности сторон по соблюдению требуемых параметров надежности энергоснабжения и 

качества электрической энергии, режимов потребления электрической энергии, включая поддержание 

заданных субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике значений 

соотношения потребления активной и реактивной мощности на шинах напряжением 110 кВ и выше 

объектов электросетевого хозяйства, а также по соблюдению установленных субъектом оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике требований по регулированию напряжения и 

компенсации реактивной мощности; 

(пп. «ж» в ред. Постановления Правительства РФ от 13.08.2018 N 937) 

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. 

(пп. «з» введен Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442) 

39. Договором между смежными сетевыми организациями также должны быть урегулированы 

следующие условия: 

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

а) условия поддержания соответствующих обязательным требованиям параметров надежности 

энергоснабжения и качества электрической энергии, включая условия параллельной работы 

электрических сетей, принадлежащих сторонам договора; 

б) порядок оборудования принадлежащих сторонам договора объектов электросетевого 

хозяйства устройствами релейной защиты и автоматики (при их отсутствии) и порядок 

взаимодействия сторон договора при их настройке и использовании; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.08.2018 N 937) 

в) порядок оборудования принадлежащих сторонам договора объектов электросетевого 

хозяйства приборами учета электрической энергии и мощности и осуществления учета перетоков 

электрической энергии через точки присоединения объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сторонам договора; 

г) порядок взаимного уведомления сторонами договора о действиях, которые могут иметь 

последствия для технологических режимов функционирования объектов электросетевого хозяйства 

другой стороны, в том числе порядок согласования и взаимного уведомления о ремонтных и 

профилактических работах на объектах электросетевого хозяйства; 

д) порядок взаимодействия сторон договора при возникновении и ликвидации 

технологических нарушений в работе принадлежащих сторонам объектов электросетевого хозяйства; 

е) объемы и порядок предоставления сторонами договора технологической информации 

(электрические схемы, характеристики оборудования, данные о режимах его работы и другие данные, 

необходимые для выполнения условий договора). 

40. Сетевые организации при исполнении предусмотренного настоящим разделом договора 

обязаны: 

а) обеспечивать работоспособное состояние и соблюдение обязательных требований к 

эксплуатации принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании устройств 

релейной защиты и автоматики, приборов учета электрической энергии и мощности, а также иных 
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устройств, необходимых для поддержания требуемых параметров надежности и качества 

электрической энергии; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.08.2018 N 937) 

б) своевременно информировать другую сторону договора о возникновении (угрозе 

возникновения) аварийных ситуаций в работе принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, 

а также о ремонтных и профилактических работах, проводимых на указанных объектах; 

в) беспрепятственно допускать уполномоченных представителей другой стороны договора в 

пункты контроля и учета количества и качества переданной электрической энергии. 

40(1). Исполнение договора между смежными сетевыми организациями осуществляется со 

дня вступления в силу установленных индивидуальных цен (тарифов) на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между данными смежными сетевыми организациями. 

(п. 40(1) введен Постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 N 1892) 

41. Потребитель услуг по договору между смежными сетевыми организациями определяется 

следующим образом: 

а) при исполнении договора между владельцами объектов электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и территориальными 

сетевыми организациями потребителем услуг является территориальная сетевая организация; 

б) при исполнении договора между организацией по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью и иными владельцами объектов электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, потребителями услуг 

являются эти иные владельцы объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть; 

в) при исполнении договора между территориальными сетевыми организациями, 

обслуживающими потребителей, расположенных на территориях разных субъектов Российской 

Федерации, потребителем услуг является та из смежных сетевых организаций, в электрические сети 

которой по итогам предыдущего расчетного периода регулирования была передана электрическая 

энергия в большем объеме, чем было отпущено из ее сетей, при этом стоимость оказанных услуг 

определяется в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми федеральным органом 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов; 

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

г) при исполнении договора между территориальными сетевыми организациями, 

обслуживающими потребителей, расположенных на территории одного субъекта Российской 

Федерации, сторонами договора осуществляется взаимное предоставление услуг по передаче 

электрической энергии, при этом потребителями услуг являются обе стороны. 

42. При установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии ставки тарифов 

определяются с учетом необходимости обеспечения равенства единых (котловых) тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии для всех потребителей услуг, расположенных на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации и принадлежащих к одной группе (категории) из 

числа тех, по которым законодательством Российской Федерации предусмотрена дифференциация 

тарифов на электрическую энергию (мощность). 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2014 N 179) 

По решению регулирующего органа субъекта Российской Федерации, часть территории 

которого присоединена к Единой энергетической системе России, а другая часть включена 

в перечень технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем и (или) 

относится к территориям, не связанным с Единой энергетической системой России и технологически 

изолированными территориальными электроэнергетическими системами, цены (тарифы) на услуги по 

передаче электрической энергии могут устанавливаться отдельно по электроэнергетическим системам. 
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(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 30.01.2019 N 64) 

Расчеты по заключенному территориальными сетевыми организациями в соответствии с 

настоящим разделом договору осуществляются по тарифу на услуги по передаче электрической 

энергии, который определяется в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми 

федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, в 

отношении каждой из сторон такого договора и носит индивидуальный характер. При этом расходы 

территориальной сетевой организации на оплату предоставляемых в соответствии с указанным 

договором услуг включаются в экономически обоснованные расходы, учитываемые при установлении 

тарифа на услуги по передаче электрической энергии для иных потребителей ее услуг, а доходы 

другой стороны указанного договора от предоставляемых ею по этому договору услуг и доходы от 

услуг по передаче электрической энергии, предоставляемых иным потребителям, должны в сумме 

обеспечивать необходимую валовую выручку данной организации. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2019 N 1892) 

В случае если потребитель электрической энергии (мощности) одновременно владеет на праве 

собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства, к которым 

присоединены иные лица, и оказывает таким лицам услуги по передаче электрической энергии на 

основании соответствующих договоров, объем электрической энергии и соответствующая ему 

величина мощности, применяемые для определения стоимости услуг по передаче электрической 

энергии, потребляемой на собственные нужды, определяются в порядке, предусмотренном пунктом 

15(1) настоящих Правил, исходя из объема электрической энергии (мощности), приобретаемого таким 

потребителем для собственных нужд. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.07.2015 N 680) 

При расчете единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

учитываются затраты сетевой организации, обслуживающей преимущественно одного потребителя, на 

оплату потерь пропорционально объему электрической энергии, передаваемой указанной 

организацией потребителям, не относящимся к потребителям, которым преимущественно оказывает 

услуги по передаче электрической энергии сетевая организация, и затраты на содержание сетей 

сетевой организации, обслуживающей преимущественно одного потребителя, пропорционально 

объему мощности, передаваемой указанной организацией потребителям, не относящимся к 

потребителям, которым преимущественно оказывает услуги по передаче электрической энергии 

сетевая организация. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.07.2015 N 680) 

На территории отдельных частей ценовых зон оптового рынка, ранее относившихся к 

технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам, для которых 

Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности функционирования оптового и 

розничных рынков, стоимость услуг по передаче электрической энергии, оказываемых 

территориальной сетевой организацией, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на 

территории одного субъекта Российской Федерации, территориальной сетевой организации, 

потребители услуг по передаче электрической энергии которой расположены в другом субъекте 

Российской Федерации, определяется как произведение утвержденного органом исполнительной 

власти в области государственного регулирования тарифов того субъекта Российской Федерации, на 

территории которого располагаются объекты электросетевого хозяйства территориальной сетевой 

организации, оказывающей такие услуги, экономически обоснованного (без учета ставки величины 

перекрестного субсидирования) единого (котлового) тарифа, соответствующего уровню напряжения, 

определяемому в порядке, предусмотренном пунктом 15(2) настоящих Правил, и объема услуг по 

передаче электрической энергии. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 N 1446) 

Ставки единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии могут 

устанавливаться органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов в целях обеспечения их равенства для всех потребителей 
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услуг, расположенных на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации и принадлежащих к 

одной группе (категории) из числа тех, по которым законодательством Российской Федерации 

предусмотрена дифференциация тарифов на электрическую энергию (мощность), при наличии 

согласования между высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации 

(руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации) в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на 

электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, по расчету тарифов на 

электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, и по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

поставляемой потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 

тарифов. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 04.12.2017 N 1468) 

 

Информация о договорах на оказание услуг по передаче электроэнергии (мощности) ООО «ПК-

ЭНЕРГО» доступна по ссылке: https://pc-energo.su/dogovory.html 
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