
Постановление Правительства РФ от 10 ноября 2017 г. № 1351 "О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам повышения доступности энергетической 
инфраструктуры в отношении отдельных групп потребителей” (не 
вступило в силу) 

15 ноября 2017 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам повышения доступности энергетической 

инфраструктуры в отношении отдельных групп потребителей. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. Медведев 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 10 ноября 2017 г. № 1351 

Изменения, 
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  
по вопросам повышения доступности энергетической 
инфраструктуры в отношении отдельных групп потребителей 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. 
№ 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" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5525; 2009, № 17, ст. 2088; 2010, № 40, 
ст. 5086; 2012, № 23, ст. 3008; 2013, № 42, ст. 5373; 2015, № 12, ст. 1755; 2017, № 20, 

ст. 2927; № 21, ст. 3009): 

а) в Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, утвержденных указанным постановлением: 

подпункт "в" пункта 13 дополнить словами "(в случае заключения договора в 
интересах членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения либо граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное 
хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения, - в соответствии с 
документами о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 

принадлежащих такому садоводческому, огородническому или дачному 
некоммерческому объединению, либо документами о технологическом 

присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданину, 
ведущему садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном 
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порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения (при наличии)"; 

Новый текст 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 документах о технологическом 
присоединении, являющихся приложениями к договору (в случае заключения договора в 
интересах членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения 
либо граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном 
порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения, - в соответствии с документами о технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств, принадлежащих такому садоводческому, огородническому или 
дачному некоммерческому объединению, либо документами о технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданину, ведущему садоводство, 
огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения (при наличии 

 

 

пункт 19 после слов "заключаемые в интересах граждан - потребителей 
электрической энергии на розничных рынках," дополнить словами "в том числе в 

интересах членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения либо граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное 

хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения,"; 

Текст. 19.Договоры, заключаемые для целей использования электрической энергии при 
предоставлении гражданам - потребителям коммунальной услуги по электроснабжению (а также в 
случае отсутствия централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения для целей 
ее использования при предоставлении коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему 
водоснабжению), либо договоры, заключаемые в интересах граждан - потребителей электрической 
энергии на розничных рынках, в том числе в интересах членов садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения либо граждан, ведущих садоводство, огородничество 
или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения, заключаются гарантирующим поставщиком 
(энергосбытовой организацией), обслуживающим соответствующих потребителей. Такие договоры 
включают условия, указанные в подпунктах "в" - "е" пункта 13, подпунктах "а" - "в" (при наличии 
соответствующего оборудования), "л" и "м" пункта 14, подпунктах "а", "б" и "г" пункта 15 настоящих 
Правил. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, от 10.11.2017 N 1351) 

 

б) в Правилах 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, утвержденных указанным 
постановлением: 

в пункте 8.5: 

абзац третий признать утратившим силу; 

, 

абзац четвертый дополнить словами ", и требовать за это плату"; 
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Старая редакция п8.5 абзацы 1-4 

8(5). В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению 
либо его членам, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств 
подается в сетевую организацию указанным некоммерческим объединением либо его 
представителем. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 
индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения, заявка на технологическое 
присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию 
непосредственно гражданами, ведущими садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 
индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения, или иными лицами. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 
гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном 
порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения, осуществляется к сетям сетевой организации 
непосредственно или с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего 
пользования этого объединения. 

В случае если технологическое присоединение энергопринимающих устройств, 
принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 
индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения, осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и 
другого имущества общего пользования этого объединения, указанные граждане заключают с 
этим объединением договор использования объектов инфраструктуры и другого имущества 
общего пользования в соответствии с Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан". 

При этом садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение не 
вправе препятствовать сетевой организации в осуществлении технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, 
огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на 
территории этого объединения. 

 

Новая редакция 

8(5). В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению 
либо его членам, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств 
подается в сетевую организацию указанным некоммерческим объединением либо его 
представителем. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 
индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения, заявка на технологическое 
присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию 
непосредственно гражданами, ведущими садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 
индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения, или иными лицами. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 
гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном 
порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения, осуществляется к сетям сетевой организации 
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непосредственно или с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего 
пользования этого объединения. 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 10.11.2017 N 1351. 

При этом садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение не 
вправе препятствовать сетевой организации в осуществлении технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, 
огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на 
территории этого объединения, и требовать за это плату. 

 

 

подпункт "з" пункта 10 изложить в следующей редакции: 

"з) в случае технологического присоединения энергопринимающих 
устройств, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному 

некоммерческому объединению, - справка о количестве земельных участков, 
расположенных на территории садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения, с указанием информации о фамилии, имени, 
отчестве владельцев земельных участков, сериях, номерах и датах выдачи 

паспортов или иных документов, удостоверяющих личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в 

случае наличия такой информации - кадастровые номера земельных 
участков и данные о величине максимальной мощности энергопринимающих 

устройств, выделенной на каждый земельный участок в соответствии с 
решением общего собрания членов садоводческого, огороднического и 

дачного некоммерческого объединения;"; 

Старая редакция 

з) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в 
абзаце третьем пункта 8(5) настоящих Правил, - копия договора об использовании объектов 
инфраструктуры и другого имущества общего пользования; 
(пп. "з" введен Постановлением Правительства РФ от 13.03.2015 N 219) 

 

дополнить пунктом 25.2 следующего содержания: 

"25.2. В случае технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, 
огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на 

территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения, сетевой организацией при разработке технических условий 

должна предусматриваться возможность введения ограничения режима 
потребления заявителя в предусмотренных законодательством Российской 

Федерации случаях при обеспечении поставки электрической энергии другим 
потребителям без ограничения режима их потребления.". 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 "О 
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 23, ст. 3008; 2013, № 1, ст. 68; 
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2014, № 7, ст. 689; 2016, № 51, ст. 7372; 2017, № 21, ст. 3009; № 23, ст. 3323; № 29, 

ст. 4372): 

а) в Основных положениях функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных указанным постановлением: 

пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае направления заявления о заключении договора энергоснабжения 
членом садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения либо гражданином, ведущим садоводство, огородничество или 
дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения, 
энергопринимающие устройства которого ранее были подключены к 

электрическим сетям в составе садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения, при отсутствии документов, 

предусмотренных абзацем шестым настоящего пункта, представляются 
документы, подтверждающие статус члена садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения на дату 
осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств, принадлежащих 
садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому 

объединению, или иные документы, оформленные между заявителем и 
садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединением, 

подтверждающие наличие фактического технологического присоединения 
энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого 

хозяйства."; 

Старая редакция 

34. Потребитель (покупатель), имеющий намерение заключить с гарантирующим 
поставщиком договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)) (далее - заявитель), предоставляет гарантирующему поставщику заявление о 
заключении соответствующего договора и, если иное не установлено в пунктах 35, 74 и 106 
настоящего документа, следующие документы: 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.02.2014 N 95, от 11.05.2017 N 557) 

подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)) или протокол разногласий к проекту договора, форма которого 
размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 33 настоящего 
документа (предоставляется по желанию заявителя); 

правоустанавливающие и иные документы заявителя (свидетельство о государственной 
регистрации заявителя в качестве юридического лица или в качестве индивидуального 
предпринимателя, свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе, документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление от имени заявителя, - выписка из 
протокола (решения, приказа) о назначении на должность руководителя или доверенность на 
подписание договора, если договор подписывает не руководитель, копия паспорта гражданина 
Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем 
выступает индивидуальный предприниматель или гражданин); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2012 N 1482) 

документы, подтверждающие право собственности (хозяйственного ведения, оперативного 
управления, аренды и иные законные права владения и (или) пользования, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации) на энергопринимающие устройства, либо документы, 
подтверждающие право владения и (или) пользования земельным участком, о снабжении которых 
электрической энергией указано в заявлении о заключении договора, либо протокол оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе на право заключения договора аренды объектов 
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теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, отдельных объектов этих систем, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, который подтверждает, что заявитель является победителем 
такого конкурса; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.07.2017 N 810) 

подписанная уполномоченным лицом энергосбытовой (энергоснабжающей) организации 
выписка из договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)), заключенных с потребителями, в интересах которых энергосбытовая 
(энергоснабжающая) организация намеревается приобретать электрическую энергию (мощность) у 
гарантирующего поставщика, которая должна содержать сведения о сроках начала и окончания 
поставки электрической энергии в каждой точке поставки по каждому такому потребителю, о 
каждой такой точке поставки (предоставляются только энергосбытовой (энергоснабжающей) 
организацией, когда она выступает заявителем); 

документы, подтверждающие технологическое присоединение (в том числе и 
опосредованно) в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой 
организации энергопринимающих устройств, о снабжении электрической энергией которых указано 
в заявлении о заключении договора (не предоставляются в случаях отсутствия таких документов у 
заявителя в соответствии с пунктом 37 настоящего документа); 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.02.2014 N 95, от 11.05.2017 N 557) 

документы о допуске в эксплуатацию приборов учета (предоставляются при наличии у 
заявителя приборов учета); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 N 557) 

документ, подтверждающий наличие технологической и (или) аварийной брони 
(предоставляется при его наличии у заявителя); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 N 557) 

иные документы, необходимые для заключения договора оказания услуг по передаче 
электрической энергии в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг (предоставляется заявителем, который 
подает заявление о заключении договора энергоснабжения). 

Документы, указанные в абзацах шестом - девятом настоящего пункта, энергосбытовая 
(энергоснабжающая) организация, которая выступает заявителем, предоставляет 
гарантирующему поставщику в отношении точек поставки по каждому договору энергоснабжения 
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), заключенному с потребителем, в 
интересах которого энергосбытовая (энергоснабжающая) организация намеревается приобретать 
электрическую энергию (мощность) у гарантирующего поставщика. 

Абзацы одиннадцатый - двенадцатый утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 
11.05.2017 N 557. 

При заключении договора до завершения процедуры технологического присоединения 
энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, в 
отношении которых заключается договор, в случае, если заявителем при подаче документов в 
адрес сетевой организации был выбран способ обмена документами в электронной форме, 
подписанными усиленной квалифицированной (в отношении заявителей - юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей) или простой электронной подписью (в отношении заявителей 
- физических лиц), гарантирующий поставщик должен обеспечить направление документов в 
адрес сетевой организации, в том числе подписанного со своей стороны проекта договора 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), в электронной 
форме, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
лица гарантирующего поставщика. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 08.12.2016 N 1319) 
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пункт 144 изложить в следующей редакции: 

"144. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности (в 

отношении членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения либо граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное 

хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения, - на границах 

земельных участков) объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) 
смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической 

энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую 
границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), 

а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с 
соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований 

к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности 
установки прибора учета на границе балансовой принадлежности (в отношении члена 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо 
гражданина, ведущего садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 

индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения, - на границе земельного участка) объектов 

электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного 
рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к 

границе балансовой принадлежности (в отношении члена садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения либо гражданина, 

ведущего садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном 
порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения, - к границе земельного участка), в котором имеется 
техническая возможность его установки. При этом по соглашению между смежными 

субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий использованию для 
определения объемов потребления (производства, передачи) электрической энергии 

одного субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики 
(энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта. 

В случае если прибор учета, в том числе коллективный (общедомовый) прибор учета 
в многоквартирном доме, расположен не на границе балансовой принадлежности 

объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов 
розничного рынка, то объем потребления (производства, передачи) электрической 

энергии, определенный на основании показаний такого прибора учета, в целях 
осуществления расчетов по договору подлежит корректировке на величину потерь 

электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой 
принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) до 

места установки прибора учета.  
При этом расчет величины потерь осуществляется сетевой организацией в 

соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим 
расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче 

по электрическим сетям. Если на дату вступления в силу настоящего документа в 
договоре энергоснабжения, договоре оказания услуг по передаче электрической 

энергии сторонами согласована методика выполнения измерений, аттестованная в 
установленном порядке, то при расчете величины потерь используется такая 

методика, кроме случаев, когда одна из сторон заявила о необходимости 
использования указанного в настоящем пункте акта уполномоченного федерального 

органа. В этом случае такой акт уполномоченного федерального органа используется 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором одна из сторон в письменной 

форме направила заявление о его использовании. 



В случае заключения договора энергоснабжения членом садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения либо 
гражданином, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство 

в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения, такие лица обязаны оплачивать 

часть стоимости электрической энергии, потребленной при использовании 
объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, и 
часть потерь электрической энергии, возникающих в объектах 

электросетевого хозяйства, принадлежащих садоводческому, 
огородническому или дачному некоммерческому объединению, в адрес такого 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения. 

При этом порядок расчета подлежащей оплате членами садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений либо гражданами, 

ведущими садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 
индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического 

или дачного некоммерческого объединения, части стоимости электрической 
энергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и 

другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений, и части потерь электрической 

энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, 
принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному 

некоммерческому объединению, должен быть одинаковым для всех членов 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений и 

граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 
индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического 

или дачного некоммерческого объединения, вне зависимости от наличия 
договора энергоснабжения, заключенного в соответствии с настоящим 

документом между членом садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения либо гражданином, ведущим садоводство, 

огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на 
территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения, и гарантирующим поставщиком или энергосбытовой 
(энергоснабжающей) организацией."; 

Старая редакция 144. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой 

принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов 
розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на 
розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности 
(далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в 
соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством 
Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии 
технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности 
объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного 
рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе 
балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки. При 
этом по соглашению между смежными субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий 
использованию для определения объемов потребления (производства, передачи) электрической 
энергии одного субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики 
(энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта. 

В случае если прибор учета, в том числе коллективный (общедомовой) прибор учета в 
многоквартирном доме, расположен не на границе балансовой принадлежности объектов 
электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка, то 
объем потребления (производства, передачи) электрической энергии, определенный на основании 
показаний такого прибора учета, в целях осуществления расчетов по договору подлежит 



корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от 
границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих 
устройств) до места установки прибора учета. При этом расчет величины потерь осуществляется 
сетевой организацией в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, 
регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее 
передаче по электрическим сетям. Если на дату вступления в силу настоящего документа в 
договоре энергоснабжения (договоре купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)), договоре оказания услуг по передаче электрической энергии сторонами согласована 
методика выполнения измерений, аттестованная в установленном порядке, то при расчете 
величины потерь используется такая методика, кроме случаев, когда одна из сторон заявила о 
необходимости использования указанного в настоящем пункте акта уполномоченного 
федерального органа. В этом случае такой акт уполномоченного федерального органа 
используется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором одна из сторон в 
письменной форме направила заявление о его использовании. 

 

 

б) в Правилах полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии, утвержденных указанным постановлением: 

абзац восьмой пункта 1.1 после слов "сетевая организация либо иное лицо," 
дополнить словами "включая садоводческие, огороднические и дачные 

некоммерческие объединения," 
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"субисполнитель" - сетевая организация либо иное лицо, которые не оказывают услуг по 
передаче электрической энергии и к энергопринимающим устройствам и (или) объектам 
электроэнергетики которых технологически присоединены (в случае отсутствия надлежащего 
технологического присоединения - непосредственно присоединены) энергопринимающие 
устройства и (или) объекты электроэнергетики потребителя, ограничение режима потребления 
которыми подлежит введению в соответствии с настоящими Правилами; 

 

подпункт "б" пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"возникновение у членов садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений и граждан, ведущих садоводство, 

огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на 
территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения, задолженности по оплате электрической энергии по договору 
энергоснабжения или перед садоводческим, огородническим или дачным 

некоммерческим объединением ввиду неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по оплате части стоимости электрической 

энергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и 
другого имущества общего пользования садоводческого, огороднического 

или дачного некоммерческого объединения, и части потерь электрической 
энергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих 

садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому 
объединению;"; 
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б) нарушение потребителем своих обязательств, выразившееся в следующих действиях: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической 
энергии (мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых 



является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, если это 
привело к образованию задолженности потребителя перед гарантирующим поставщиком, 
энергосбытовой, энергоснабжающей организацией или производителем электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке по основному обязательству, возникшему из договора 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), в том числе 
обязательству по предварительной оплате электрической энергии (мощности); 

неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате услуг 
по передаче электрической энергии, если это привело к образованию задолженности потребителя 
перед сетевой организацией по основному обязательству, возникшему из договора об оказании 
услуг по передаче электрической энергии, в том числе обязательству по предварительной оплате 
таких услуг; 

неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем условий договора, касающихся 
обеспечения функционирования устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной 
автоматики, устройств компенсации реактивной мощности; 

нарушение характеристик технологического присоединения, указанных в документах о 
технологическом присоединении (в том числе превышение максимальной мощности 
энергопринимающего устройства потребителя), вызванное подключением потребителем к 
принадлежащим ему энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики 
электропотребляющего оборудования либо изменением потребителем режима работы 
подключенного электропотребляющего оборудования; 

 

пункт 4 дополнить подпунктом "в.1" следующего содержания: 

"в.1) гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей 
организации), с которым заключен договор энергоснабжения, либо 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения 
- в связи с наступлением обстоятельств, указанных в абзаце шестом 

подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил.".  

Абзац 6 подпункта 2 возникновение у членов садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений и граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное 
хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения, задолженности по оплате электрической энергии по договору 
энергоснабжения или перед садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим 
объединением ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате части 
стоимости электрической энергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и 
другого имущества общего пользования садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения, и части потерь электрической энергии, возникших в объектах 
электросетевого хозяйства, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному 
некоммерческому объединению; 
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4. Ограничение режима потребления вводится по инициативе: 

в) гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), 
выявившего факт бездоговорного потребления электрической энергии, - в связи с наступлением 
обстоятельств, указанных в подпункте "г" пункта 2 настоящих Правил, и если сетевая организация 
не присутствовала при проведении указанным лицом проверки, в результате которой выявлено 
бездоговорное потребление; 
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Обзор документа 

 

Вносимые изменения направлены на сокращение количества процедур при 

взаимодействии членов садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого 
объединения и граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство 

в индивидуальном порядке на территории таких объединений, с субъектами 
розничных рынков при заключении договора энергоснабжения. 

Также установлены основания для введения ограничения режима потребления в 

отношении лиц, заключивших индивидуальный договор энергоснабжения. 

Пересмотрены положения об установке приборов учета. 

 


