Правила недискриминационного доступа к услугам по
оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике и оказания этих услуг
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 декабря 2004 г. № 861
(в редакции Постановления
Правительства Российской Федерации
от 21 марта 2007 г. № 168)
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.03.2007 № 168, от 14.02.2009 № 114)
1. Настоящие Правила определяют общие принципы и порядок обеспечения
недискриминационного доступа субъектов электроэнергетики и потребителей
электрической энергии к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике (далее - услуги), оказываемым системным оператором и другими
субъектами оперативно-диспетчерского управления (далее - системный оператор), а
также порядок оказания этих услуг.
2. Утратил силу.
3. Недискриминационный доступ к услугам предусматривает обеспечение равных
условий предоставления услуг их потребителям независимо от их организационноправовой формы и правовых отношений с лицом, оказывающим эти услуги.
4. Системный оператор обязан раскрывать информацию, касающуюся доступа к
услугам и оказания услуг, в соответствии со стандартами раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.
5. Системный оператор осуществляет оказание услуг субъектам электроэнергетики и
потребителям электрической энергии, которые относятся к кругу лиц, подлежащих
обязательному обслуживанию системным оператором (далее - потребители услуг).
Субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии, не относящиеся
к кругу лиц, подлежащих обязательному обслуживанию системным оператором,
технологический режим работы и эксплуатационное состояние объектов
электроэнергетики или энергопринимающих устройств которых влияют на
электроэнергетический режим работы энергетической системы, заключают с
системным оператором безвозмездные соглашения. Указанными соглашениями
устанавливаются порядок осуществления технологического взаимодействия
системного оператора с соответствующими субъектами электроэнергетики и
потребителями электрической энергии в целях обеспечения надежного
функционирования энергетической системы, включая установленные системным
оператором
технические
требования,
необходимые
для
управления
электроэнергетическим режимом работы энергетической системы, и сроки
выполнения этих требований.
Порядок осуществления технологического взаимодействия системного оператора с

организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической
сетью и другими собственниками или иными законными владельцами объектов
электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую)
электрическую сеть, в случае если этой организацией и другими собственниками или
иными законными владельцами указанных объектов заключены договоры о порядке
использования таких объектов, а также сроки выполнения собственниками или
иными законными владельцами таких объектов технических требований,
необходимых
для
управления
электроэнергетическим
режимом
работы
энергетической системы, определяются соглашениями, которые заключаются (в том
числе на трехсторонней основе) указанными лицами.
6. Услуги оказываются на основании двустороннего договора об оказании услуг по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике (далее - договор),
заключаемого с потребителями услуг. При этом системный оператор не вправе
отказать потребителю услуг в заключении такого договора. В договоре указываются
установленные системным оператором технические требования, необходимые ему
для управления режимами Единой энергетической системы России, а также срок их
выполнения.
7. Потребители услуг заключают договор с системным оператором до заключения
ими договора об оказании услуг по передаче электрической энергии по единой
национальной (общероссийской) электрической сети с организацией по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
8. Цена услуг определяется ценами (тарифами) или предельными (минимальным и
(или) максимальным) уровнями цен (тарифов), установленными федеральным
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.
9. Лицо, намеренное заключить договор (далее - заявитель), направляет системному
оператору в письменной форме заявку о предоставлении доступа к услугам (далее заявка), которая должна содержать следующие сведения, подтверждаемые
приложенными к заявке документами:
а) реквизиты заявителя;
б) перечень принадлежащих заявителю на праве собственности или на ином
законном основании электростанций с указанием установленной генерирующей
мощности каждой из них, а также величины средней мощности поставки
электрической энергии, которая рассчитывается в соответствии с Правилами
отнесения субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии к
кругу лиц, подлежащих обязательному обслуживанию при оказании услуг по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 114,
- в отношении каждой электростанции заявителя, если такая электростанция входит
в Единую энергетическую систему России, а производимая на ней электрическая
энергия поставляется на розничный рынок. Эти сведения представляются
заявителем в соответствии с указанными Правилами;
в) точки присоединения объектов электроэнергетики
устройств заявителя к сетям сетевой организации;
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10. Утратил силу.
11. Системный оператор обязан рассмотреть заявку в течение 30 дней с даты ее
получения и принять решение о предоставлении доступа к услугам либо об отказе в
нем.
12. При отсутствии сведений, указанных в пункте 9 настоящих Правил, системный
оператор в течение 3 дней уведомляет об этом заявителя и в 30-дневный срок с даты
получения недостающих сведений рассматривает заявку в соответствии с пунктом 11
настоящих Правил.
13. В случае принятия решения о предоставлении доступа к услугам системный
оператор обязан направить подписанный им проект договора заявителю.
14. Заявитель, получивший подписанный системным оператором проект договора и
не имеющий возражений по его условиям, не позднее 10 дней заполняет ту часть
договора, которая касается сведений о заявителе, подписывает его и направляет
подписанный экземпляр договора системному оператору.
15. Абзац утратил силу.
Договор считается заключенным с даты получения лицом, направившим
подписанный им проект договора, подписанного другой стороной договора, если иное
не установлено этим договором или решением суда.
16. В случае принятия решения об отказе в предоставлении доступа к услугам
системный оператор обязан направить заявителю уведомление в письменной форме
и обоснованный отказ не позднее 30 дней с даты получения заявки.
Отказ в предоставлении доступа к услугам
антимонопольном органе и (или) оспорен в суде.

может

быть

обжалован

в

17. Системный оператор вправе отказать заявителю в предоставлении доступа к
услугам по следующим основаниям:
а) заявитель не представил сведения, предусмотренные пунктом 9 настоящих
Правил;
б) заявитель представил недостоверные сведения;
в) объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) заявителя
расположены вне зоны диспетчерской ответственности системного оператора;
г) заявитель не соответствует критериям отнесения субъектов электроэнергетики и
потребителей электрической энергии к кругу лиц, подлежащих обязательному
обслуживанию системным оператором.
18. Заявитель имеет право повторно обратиться к системному оператору с заявкой.
При устранении оснований, указанных в пункте 17 настоящих Правил, системный
оператор не вправе отказать заявителю в предоставлении доступа к услугам.

В случае отказа в предоставлении доступа заявителя к услугам по основанию,
предусмотренному подпунктом "г" пункта 17 настоящих Правил, если
технологический режим работы и эксплуатационное состояние объектов
электроэнергетики или энергопринимающих устройств заявителя оказывают влияние
на электроэнергетический режим работы энергетической системы, системный
оператор вправе требовать заключения с заявителем соглашения, предусмотренного
пунктом 5 настоящих Правил. Соглашение заключается в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами для заключения договора.
19. В рамках оказания услуг по договору системный оператор обязуется осуществить
комплекс организационно и технологически связанных действий по выполнению
функций по оказанию услуг, предусмотренных утверждаемым Правительством
Российской Федерации перечнем услуг субъектов оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике, цены (тарифы) на которые регулируются
государством.
При исполнении договора потребитель услуг обязан выполнять установленные
системным
оператором
требования,
необходимые
для
управления
электроэнергетическим режимом работы энергетической системы, требования,
предусмотренные договором, и оплачивать услуги системного оператора в сроки,
предусмотренные договором.
20. Потребители услуг вправе не исполнять оперативные диспетчерские команды и
распоряжения, если их исполнение создает угрозу жизни людей и сохранности
оборудования или приводит к нарушению пределов и условий безопасной
эксплуатации атомных электростанций.
21. При возникновении аварийных электроэнергетических режимов оказание услуг
осуществляется с учетом особенностей, установленных законодательством
Российской Федерации.

