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Департамент конкуренции согласовал изменения типовых условий сетевого договора Elektrilevi, вступающие в силу 1 
января 2017 г. Основные изменения в типовых условиях на низком напряжении до 63 А, на низком напряжении выше 63 
А, а также на среднем напряжении связаны с предоставлением возможности выставлять счет за сетевую услугу через 
продавцов электроэнергии и с переходом на дистанционного считывания. 

 

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ: 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДАВЦАМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТОВ ЗА 
СЕТЕВУЮ УСЛУГУ 

Начиная с января 2017 года продавец электроэнергии может выставлять счета за сетевую услугу клиентам в сетевом 
регионе Elektrilevi. 

Если продавец электроэнергии и Elektrilevi договорились о выставлении счетов за сетевую услугу продавцом 
электроэнергии, то Elektrilevi передает расчеты сетевой услуги продавцу электроэнергии, и продавец электроэнергии 
выставляет счет потребителю в том числе и за сетевую услугу. В этом случае потребителю следует оплатить счет за 
сетевую услугу продавцу электроэнергии. 

Если Elektrilevi и продавец электроэнергии заключили договор о сетевых расчетах, то, соответственно договоренности, 
выставление счетов продавцом электроэнергии производится всем бытовым или коммерческим клиентам продавца 
электроэнергии. Информацию о лицах, выставляющих счета, Elektrilevi опубликует на своей домашней странице. 

Если потребитель не оплатил своевременно сетевую услугу продавцу электроэнергии, продавец электроэнергии имеет 
право ходатайствовать перед сетевым предпринимателем (Elektrilevi) о прерывании тока в месте потребления клиента. 
Потребитель оплачивает продавцу электроэнергии выключение и включение тока на основании прейскуранта Elektrilevi. 

На основании договора о сетевых расчетах Elektrilevi передает продавцу электроэнергии и продавец электроэнергии – 
потребителю платы за сетевую услугу (за потребленные киловатт-часы, месячные или постоянные платы за сетевую 
услугу) и государственные платы – акцизный налог на электроэнергию и дотацию на возобновляемую энергию. Также 
на счете отражаются платы за заказанные продавцом электроэнергии включения и выключения. Остальные счета за 
услуги Elektrilevi по-прежнему выставляет сетевой предприниматель или его представитель. 

 

УДАЛЕННОЕ СЧИТЫВАНИЕ ОБЪЕМОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Уточнены понятия измерения и определения объемов электроэнергии, а также формулировки пунктов, связанных с 
переходом на удаленное считывание. 

В типовых условиях уже ранее было определено, что в случае счетчика удаленного считывания потребитель может 
выключить место потребления только на короткий период (до 24 часов) на время проведения электроработ. Если 
потребитель желает обесточить место потребления на более длительный срок, то для этого следует использовать 
выключатель на счетчике удаленного считывания. В типовых условиях уточняется, что если потребитель неоднократно 
прерывает сетевое присоединение таким образом, что измерительная система остается обесточенной и по этой 
причине сетевой предприниматель не имеет возможности получать со счетчика необходимую информацию, это 
считается нарушением сетевого договора. 

Если по зависящим от потребителя причинам у сетевого предпринимателя не было возможности установить в месте 
потребления счетчик удаленного считывания, то сетевой предприниматель вправе потребовать от потребителя 
возмещения затрат, связанных со снятием и передачей показания.  
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ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Уточнено понятие микропроизводства: в дальнейшем устройством по микропроизводству считается трехфазное 
устройство по производству мощностью до 15 кВт (ранее 11 кВт) и однофазное устройство по производству мощностью 
до 5 кВт. 

Уточнена формулировка того, что для использования устройства по производству электроэнергии, в том числе 
устройства для микропроизводства, соединенного с сетью через пункт подключения, следует заключить 
соответствующий договор о подключении и соответствующий сетевой договор. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Уточнена формулировка того, что потребитель не может использовать электроприборы, мешающие функционированию 
сети, использованию электроприборов других лиц или таких электроприборов, использование которых, согласно 
инструкции по использованию, предполагает особые условия. 

Потребитель не может подводить под напряжение прерванное сетевым предпринимателем сетевое присоединение или 
заменять защитное устройство (главный предохранитель), определяющее оговоренную пропускную способность 
сетевого присоединения. При игнорировании обязательства у сетевого предпринимателя имеется возможность 
востребовать с потребителя неустойку. 

В типовые условия добавлена предоставленная сетевому предпринимателю возможность востребовать с потребителя 
неустойку в случае незаконного потребления. Это означает, что в случае незаконного потребления имеется 
возможность возложить часть затрат на обнаружение и делопроизводство на вызвавшее их лицо.  

 

РАСЧЕТЫ И ПЛАТЫ 

Если потребитель не оплачивает счет к сроку оплаты, то в дальнейшем величина пени для коммерческого и бытового 
клиента различаются. Для коммерческого клиента по-прежнему применяется величина пени 0,1% в день, для 
потребителя-физического лица – 0,07% в день. 

Если счет не оплачен к сроку оплаты, выставившее его лицо имеет право отправить потребителю платное письмо-
напоминание. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ, ДЕЙСТВИЕ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА  

Установлено, что соответствующим требованиям изменением контактных данных считаются также изменения, 
внесенные через э-обслуживание и центр телефонного обслуживания Elektrilevi. 

Если во время действия сетевого договора стороны заключают договор о подключении, которым изменяется 
местоположение или описание пункта подключения или пропускная способность сетевого присоединения, то после 
выполнения договора о подключении сетевой договор также начинает действовать на измененных условиях. 
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Уточнено, что если не оговорено иное, то заключенный сетевой договор, в общих случаях, вступает в действие через 
день после его подписания обеими сторонами. 

Если дата окончания сетевого договора совпадает с государственным праздником или иным выходным днем, то 
сетевой договор оканчивается в первый рабочий день, следующий за выходным днем. 


