
Уважаемые потребители!!! 
 

Обращаем Ваше внимание, что 12.06.2012г. вступили в силу в новой редакции 
«Основные положения функционирования розничного рынка электрической энергии» и 
изменения в ряд нормативно-правовых актов, утвержденные Постановлением Правительства 
РФ №442 от 04.05.2012г., которые регламентируют ряд существенных (обязательных) условий 
при заключении (исполнении) договоров энергоснабжения 

 
Во исполнение требований п.2 ж) постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012г. 

уведомляем всех потребителей о необходимости включения в заключенные с ними договоры на 
снабжение электрической энергией величины максимальной (разрешенной) мощности 
энергопринимающих устройств (в кВт), определенной в соответствии с «Правилами 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. (далее – ПНД), с 
распределением по каждой точке поставки. 

 
В связи с изложенным сообщаем, что данные о величине максимальной мощности 

энергопринимающих устройств должны находить отражение в актах по разграничению балансовой 
принадлежности и ответственности за эксплуатацию электротехнических установок и сооружений и 
(или) актах по проверке электрической установки, являющихся неотъемлемой частью договора.  

 
Однако в случаях если: 
потребителем утрачены перечисленные выше документы о технологическом присоединении, 
величина максимальной мощности его объектов электроснабжения была изменена по 

сравнению с первоначально установленной в актах, 
в перечисленных выше актах не указана величина максимальной мощности 

энергопринимающих устройств в отношении каждой точки поставки потребителя либо отсутствует 
иная информация, предусмотренная 40,42,158 Основных положений функционирования розничного 
рынка электрической энергии, п.13 ПНД, 

 
ему следует обратиться за их оформлением (приведением в соответствие требованиям 

нормативно-правовых актов) к владельцу электрических сетей, к которым технологически 
присоединены его энергопринимающие устройства. 

 
При этом следует учитывать, что в оформленных Вами ранее и оформляемых вновь 

актах разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной 
ответственности сторон, актах по проверке электрической установки  должны быть 
отражены следующие сведения: 

точка (точки) поставки; 
величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, технологически 

присоединенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке к 
электрической сети, определенная в соответствии с пунктом 13(1) ПНД, с распределением 
указанной величины по каждой точке поставки; 

метрологические характеристики приборов расчетного и контрольного учета и измерительных 
трансформаторов (при их наличии), в том числе класс точности, тип приборов учета и 
измерительных трансформаторов (при их наличии), с указанием мест их установки, заводских 
номеров, даты предыдущей и очередной государственной поверки, межповерочный интервал и 
показания на дату и время начала исполнения договора. 

 
В связи с изложенным просим наших потребителей предпринять все необходимые действия в 

целях приведения в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов вышеуказанных 
технических документов, которые в последующем просим предоставить в ОАО «ТЭК» в 
течение 3 рабочих дней с момента их надлежащего оформления, но не позднее 01.08.2012г. 
 


