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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время происходит переосмысление схемы 

энергоснабжения в России. С увеличением требований к качеству 

энергоснабжения, надёжности, повышением экологичности, появлением и 

развитием технологий малой распределенной энергетики, стали заметны 

недостатки российской модели централизованного энергоснабжения. 

Однако по мере  становления малой генерации, перед ней возникают 

всё новые трудности и вызовы. 

Основным направлением их преодоления является закрепление статуса 

субъекта распределённой энергетики, развитие правового регулирования 

отрасли, а также стимулирование её развития посредством принятия 

правовых норм, позволяющих реализовывать электроэнергию на розничном 

рынке. 

В современном мире распределённая энергетика становится одним из 

актуальных направлений развития отрасли в целом, однако требуется 

принятие мер для поддержания этой тенденции. 
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1 РАСПРЕДЕЛЁННАЯ ЭНЕРГЕТИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 1.1 Предпосылки развития. 

Долгое время энергетика развивалась по пути увеличения числа и 

мощности крупных электростанций и увеличения класса напряжения 

распределительных электрических сетей. Такой путь развития энергетики 

неминуемо привёл к образованию крупных энергетических компаний-

монополистов, осуществляющих на своей территории основные виды 

деятельности такие как: генерация энергии, её транспортировка, продажа 

(сбыт), а также осуществление диспетчерского управления 

электроэнергетическим комплексом [1]. 

Однако в конце ХХ века начала зарождаться волна реформации 

энергетической отрасли в сторону увеличения её свободы, доступности для 

более мелких компаний и снижения монополизма. Этому поспособствовал 

недавний переход России от плановой экономики к рыночной, основанной на 

конкуренции и частной собственности. 

 Также огромное влияние на этот процесс оказало развитие технологий, 

в частности появление распределённой генерации. 

 Как показал анализ литературы, точного определения у этого термина 

нет, т.к. вокруг него ведутся дискуссии. Например, Т. Акерман и соавторы 

предлагают сформулировать его как производство электроэнергии на уровне 

распределительной сети или на стороне потребителя, включенного в эту 

сеть [2].  

   Есть множество других определений, одно из которых, например: 

распределённая генерация – создание независимых генерируемых мощностей 

непосредственно вблизи с потребителем, опираясь на его специфику, объёмы 

работы и профиль потребления [3]. 

 В разных странах тоже описывают это явление по-разному. Например, 

в Австралии пользуются термином «встроенная генерация», в странах 

Северной Америки – «рассредоточенная», а в Европе и ряде азиатских стран 

«децентрализованная». Помимо этого отличается и классификация устройств 
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по мощности. В Великобритании к объектам малой энергетики относят 

объекты менее 100 МВт. В Швеции максимальная мощность объектов 

децентрализованной генерации не должна превышать 1,5 МВт, однако 

правительство рассматривает мощность одного агрегата, а не комплекса в 

целом [1]. 

Вследствие нечеткого определения РГЭ современную долю 

распределенной генерации оценивают по-разному. В мировой выработке 

электроэнергии доля РГЭ оценивается в 7 %. С ростом суммарной 

установленной мощности, имевшим место в 2001–2003 гг., это значение 

сохранилось постоянным [6].  

В теплоснабжении доля распределенной выработки энергии выше. Так, 

в России с учетом локальных систем и индивидуального отопления доля РГЭ 

составляет около 50 %. В целом, особенности российской энергетики 

указывают на высокую актуальность РГЭ в стране. Для России характерны 

низкая плотность энергетических нагрузок, большая протяженность 

коммуникаций, повышенные требования к надежности энергоснабжения 

вследствие климатических условий. Кроме того, на внутреннем рынке 

происходит постоянный рост цен на энергоносители, обусловленный 

дисбалансом между внутренними ценами и ценами мирового рынка. 

К особенностям распределенной генерации следует отнести большое 

разнообразие технологий, в связи с которым встают вопросы согласования 

графиков нагрузки, совместной работы энергоисточников в сети и другие. 

Меньшая единичная мощность установок РГЭ влечет увеличение доли 

капитальных и эксплуатационных затрат, зависящих от места расположения 

энергоисточника [7]. 

   В любом случае, можно выявить основные критерии, характерные для 

объекта распределённой энергетики: 

  1) объект находится в непосредственной близости к потребителю; 

  2) объект обеспечивает потребителя достаточным количеством 

электроэнергии или тепла; 
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  3) для выработки используются газопоршневые или 

газотурбинные генераторы, возобновляемые источники электроэнергии и т.д 

[4].  

 

Малая энергетика получила распространение благодаря факторам, 

стимулирующим её развитие: 

  1) адаптация потребителей и энергетических компаний к 

условиям рыночной экономики; 

  2) появление новых энергетических технологий; 

  3) рост доли газа в топливоснабжении электростанций; 

  4) усиление контроля соблюдения экологических требований [4].  

 

1.2  Классификация и принцип работы объектов распределённой энергетики. 

 Существуют два основных вида классификации. 

 По установленной мощности агрегатов: 

 1) микро (1Вт – 5кВт); 

 2) малые (5кВт – 5МВт); 

 3) средние (5МВт – 50МВт); 

 4) крупные (50МВт – 300МВт). 

 По технологии производства электроэнергии: 

 1) возобновляемые; 

 2) блочные; 

 3) когенерационные. 

  

В распределённой энергетике используются следующие технологии: 

Газотурбинные установки: 

Газотурбинная установка – относительно компактный энергетический 

комплекс, оптимальное решение для снабжения электроэнергией 

предприятий и небольших населенных пунктов.  

Газотурбинная установка включает три основных элемента: турбину, 

камеру сгорания и компрессор. Причем все элементы размещаются в 

сборном едином корпусе. Вокруг компрессора размещаются камеры 
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сгорания, каждая в своем отдельном корпусе. Для поступления в компрессор 

воздуха служит входной патрубок, из газовой 

турбины воздух уходит через выхлопной патрубок. 

  Базируется ГТУ на мощных опорах, размещенных симметрично на 

единой раме. При работе турбины воздух засасывается в компрессор, 

сжимается и поступает в камеру сгорания. Одновременно часть воздуха 

направляется в кольцевое пространство между стенкой и корпусом 

камеры сгорания. Внутрь камеры сгорания поступает топливо, сгорающее 

при постоянном давлении. Поэтому из камеры сгорания непрерывной струей 

выходят продукты сгорания, направляющиеся в сопла. В соплах энергия 

давления в результате расширения газа преобразуется в кинетическую 

энергию газовой струи, поступающей на лопатки турбины. Воздух охлаждает 

поток и, смешиваясь с продуктами сгорания, выходящими из жаровой трубы, 

также поступает в турбину.  

Поступление этой доли воздуха к продуктам сгорания, имеющим 

высокую температуру – около 1800–2000 °С, необходимо для снижения 

температуры до величины, безопасной для металла лопаток газовой турбины. 

Поэтому общее количество воздуха значительно превышает объем, 

теоретически необходимый для сгорания топлива [8]. 

                    
Рисунок 1.1 – Схема устройства газотурбинной установки.  

КС – камера сгорания; 

ГТ – газовая турбина; 

К – компрессор; 

Г – электрический генератор. 
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 Поршневые двигатели: 

 Газопоршневая электростанция – это система генерации, созданная на 

основе поршневого двигателя внутреннего сгорания, работающего на 

природном или другом горючем газе. Данная установка не используется для 

обеспечения энергией городов, она предназначена для частных предприятий, 

загородных домов и других потребителей электроэнергии, которые хотят 

снизить затраты по платежам и приобрести независимость от 

централизованных сетей энергоснабжения. 

Газопоршневые электростанции вырабатывают не только 

электроэнергию, также они вырабатывают тепло и холод. Возможно 

получение двух видов энергии: тепло и электричество (этот процесс 

называется – когенерация). Также можно получать три вида энергии: тепло, 

электричество и холод(такой процесс называется – тригенерация).  

Электростанции которые вырабатывают три вида энергии актуальны на 

предприятиях, которые зависят от вентиляции и промышленного охлаждения 

складов. 

Принцип действия такой установки достаточно прост. 

ГПЭ(газопоршневая электростанция) представляет собой двигатель 

внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием и искровым 

зажиганием горючей смеси в камере сгорания, использующий в качестве 

топлива газ. Энергия, выделившаяся при сгорании топлива, в газовом 

двигателе производит механическую работу на валу, которая используется 

для выработки электроэнергии генератором электрического тока.  

Газовые двигатели используются для работы в составе генераторных 

установок, предназначенных для постоянной и периодической работы 

(пиковые нагрузки) с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла, 

а также в качестве аварийных источников энергии. Кроме того, они могут 

работать как в составе холодильных установок, так и для привода насосов и 

газовых компрессоров[9]. 
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Рисунок 1.2 – Схема устройства газопоршневой установки. 

 

 УТГ – утилизатор тепла отработанных газов; 

 УТА – утилизатор тепла антифриза; 

 ДВС – двигатель внутреннего сгорания. 

 

Солнечные батареи: 

  В настоящее время в России для получения электроэнергии в качестве 

источника широко используется атомная, тепловая энергия, энергия воды. В 

отличие от этих источников энергия солнца используется крайне редко, хотя 

получение этого вида энергии является наиболее экологичным. 

 В настоящее время существуют два основных способа преобразования 

солнечной энергии:  

1) фототермический;  

2) фотоэлектрический.  

В первом, фототермическом способе теплоноситель (чаще всего вода) 

нагревается в коллекторе, представляющем собой систему 

светопоглощающих труб, до высокой температуры и используется для 

отопления помещений. Коллектор устанавливают на крыше здания так, 
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чтобы его освещенность в течение дня была наибольшей. Часть тепловой 

энергии аккумулируется: либо тепловыми аккумуляторами на несколько 

дней, либо химическими на весь зимний период.  

Второй способ предполагает использование солнечных элементов, 

которые изготавливаются из материалов, напрямую преобразующих 

солнечный свет в электричество. Первым в истории фотоэлектрическим 

материалом был селен (Se), но учитывая его крайне малый КПД селену сразу 

же стали искать замену. В данный момент времени самым распространѐнным 

материалом в производстве солнечных батарей является кремний (Si). 

Главный недостаток кремния – затратность его очистки и серьезный вред 

экологии при данном процессе.  

Таким образом, солнечная батарея производит электричество, когда 

освещается светом.  

Эксперименты с преобразованием солнечной энергии в электричество в 

промышленных объемах начались с 1984 года, но основной пик роста 

количества солнечных электростанций пришелся на последнее десятилетие 

XX в. Коммерческие результаты первых солнечных электростанций были 

впечатляющими настолько, что это способствовало массовому развитию 

новых проектов. Солнечные батареи были испытаны в полевых условиях на 

многих установках. Практика показала, что срок службы солнечных батарей 

превышает 20 лет. Фотоэлектрические станции, работающие в Европе и 

США около 25 лет, показали снижение мощности модулей примерно на 10% 

[10].  

Учеными всего мира предпринимаются усилия по повышению 

эффективности солнечных батарей и развитию солнечной энергетике в 

целом. Но практического применения данные разработки пока не нашли по 

следующим причинам: 

1) сложность технологии изготовления солнечных батарей; 

2) высокая стоимость реализации проектов; 

3) отсутствие экономических и технологических условий для пере 
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хода от традиционной энергетики к солнечной [11]. 

 
Рисунок 1.3 – Принцип работы солнечной батареи. 

 

 Ветровые генераторы: 

 На первый взгляд ветер кажется одним из самых доступных и 

возобновляемых источников энергии. В отличие от Солнца он может 

«работать» зимой и летом, днем и ночью, на севере и на юге. Но ветер – это 

очень рассеянный энергоресурс. Ветровая энергия практически всегда 

«размазана» по огромным территориям. Основные параметры ветра – 

скорость и направление, которые меняются подчас очень быстро и 

непредсказуемо, что делает его менее надежным, чем Солнце. Таким 

образом, встают две проблемы, которые необходимо решить для 

полноценного использования энергии ветра. Во-первых, это возможность 

«ловить» кинетическую энергию ветра с максимальной площади. Во-вторых, 

еще важнее добиться равномерности, постоянства ветрового потока. Вторая 

проблема пока решается с трудом. 

Крупные ветряные электростанции включаются в общую сеть, более 

мелкие используются для снабжения электричеством удаленных районов. В 

отличие от ископаемого топлива, энергия ветра практически неисчерпаема, 

повсеместно доступна и более экологична. Однако, сооружение ветряных 

электростанций сопряжено с некоторыми трудностями технического и 

экономического характера, замедляющими распространение 
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ветроэнергетики. В частности, непостоянство ветровых потоков не создает 

проблем при небольшой пропорции ветроэнергетики в общем производстве 

электроэнергии, однако при росте этой пропорции, возрастают также и 

проблемы надежности производства электроэнергии. 

Ветряные двигатели не загрязняют окружающую среду, отсутствуют 

влияния на тепловой баланс атмосферы Земли, отсутствуют потребления 

кислорода, выбросов углекислого газа и других загрязнителей. Чтобы 

производить с их помощью много электроэнергии, необходимы огромные 

пространства земли. Лучше всего они работают там, где дуют сильные ветры. 

 

Рисунок 1.4 – Устройство ветрового генератора. 
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Рисунок 1.5 –  принцип работы ветрового генератора. 

 

Ветровая энергетика вызывает все больше интерес и стремление к 

усовершенствованию установок для максимальной эффективности. Во 

многих странах их начинают применять в домах, на фермах, на небольшом 

производстве [12]. 

 

Мини-ГЭС: 

Малая гидроэлектростанция – гидроэлектростанция, вырабатывающая 

малое количество электроэнергии, устанавливается непосредственно рядом с 

водным источником. Принцип работы схож с обычными 

гидроэлектростанциями.  

Конструкция малой ГЭС базируется на гидроагрегате, который 

включает в себя энергоблок, водозаборное устройство и элементы 

управления [13]. 

В зависимости от целей, установки делят на несколько типов: 
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Рисунок 1.6 – Типы электростанций. 

  

Русловые и плотинные ГЭС. 

Это наиболее распространенные виды гидроэлектрических станций. 

Напор воды в них создается посредством установки плотины, полностью 

перегораживающей реку, или поднимающей уровень воды в ней на 

необходимую отметку. 

Приплотинные ГЭС. 

Строятся при более высоких напорах воды. В этом случае 

река полностью перегораживается плотиной, а само здание ГЭС 

располагается за плотиной, в нижней её части. 

Деривационные гидроэлектростанции. 

Такие электростанции строят в тех местах, где великуклон реки. 

Необходимая концентрация воды в ГЭС такого типа создается посредством 

деривации. Вода отводится из речного русла через специальные водоотводы. 

Гидроаккумулирующие электростанции 

Способны аккумулировать вырабатываемую электроэнергию, и пускать 

её в ход в моменты пиковых нагрузок. 
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Сифонные гидроэлектростанции.

 
 

Рисунок 1.7 – Сифонная гидроэлектростанция. 

 

Плотина – 1, опоры – 2, сифонный трубопровод – 3 с всасывающей – 4 

и сбрасывающей – 5 ветвями; приводной механизм – 6 энергетической 

установки -7, насосная установка – 8, с всасывающей патрубком – 9; входной 

раструб -1 0, сплошной или решетчатый фартук – 11, задвижка – 12. 

 

 Она содержит установленный на плотине сифонный трубопровод с 

всасывающей и сбрасывающей ветвями. Во внутренней полости сифонного 

трубопровода расположена энергетическая установка с приводным 

механизмом, и систему запуска сифонного трубопровода. В свою очередь, 

система запуска сифонного трубопровода включает в себя на выходе 

регулируемую задвижку. Приводной механизм энергетической установки 

расположен в сифонном трубопроводе между противокавитационным 

устройством и регулируемой задвижкой [14]. 

 

1.3 Когенерация и тригенерация. 

Особое внимание стоит обратить на совместную выработку тепла и 

электроэнергии – когенерацию. Эта технология приводит к значительному 

увеличению КПД электростанции. Главным преимуществом её 

использования по сравнению с централизованной выработкой служит 

отсутствие необходимости сооружения протяжённых транспортных сетей. 
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Когенератор является эффективной альтернативой тепловым сетям 

благодаря гибкому изменению параметров теплоносителя в зависимости от 

требований потребителя в любое время года. У современных 

когенерационных установок на базе газопоршневых двигателей коэффициент 

использования теплоты сгорания топлива доходит до 85...90% и только 10% 

теряются. Экономия топлива при выработке энергии в когенерационном 

цикле может достигать до 40% по сравнению с раздельным производством 

того же количества электроэнергии (конденсационная электростанция) и 

тепловой энергии (водогрейная котельная). 

Когенерационная установка состоит из: силового агрегата (первичный 

двигатель); электрического генератора; теплообменника (система утилизации 

тепла); системы контроля и управления;  

Генераторы могут быть синхронными или асинхронными. Синхронный 

генератор может работать в автономном режиме или параллельно с сетью. 

Асинхронный генератор может работать только параллельно с сетью. Если 

произошел обрыв или другие неполадки в сети, асинхронный генератор 

прекращает свою работу. Поэтому, для обеспечения гибкости применения 

распределенных когенерационных энергосистем чаще используются 

синхронные генераторы. Таким образом, по типу используемого 

электрогенератора когенерационные установки делятся на установки с 

синхронным электрогенератором и установки с асинхронным 

электрогенератором[15]. 
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Рисунок 1.7 – Схема когенерации. 

 

Тригенерация представляет собой высокоэффективное осуществление 

электро-, тепло- и хладоснабжения от одного источника. Благодаря 

вторичному использованию отходящего тепла при производстве 

электроэнергии эта технология позволяет обеспечить снижение выбросов 

углекислого газа. Локальные источники тригенерации также могут 

применяться для резервного питания в аварийных ситуациях. И еще одно из 

главных достоинств технологии тригенерации является то, что она помогает 

удовлетворить повышенный спрос на кондиционирование воздуха, не 

подвергая дополнительной нагрузке электрическую сеть. 

На сегодняшний день существует необходимость повышения тепловой  

экономичности ТЭЦ в неотопительный период и экономической 

эффективности централизованного теплоснабжения, что обуславливают 

повышенный интерес к проблемам тригенерации. 

 Уже делаются шаги к успешному внедрению данных технологий в 

нашу жизнь. Так к примеру популярным технологическим решением для 

создания систем тригенерации является комбинация газопоршневых 

электростанций и абсорбционных чиллеров. В данной совокупности энергия 

отработанных газов используется для выработки холода. 
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Тем не менее есть определенные минусы в применении тригенерации.  

Существуют барьеры, которые могут затруднять использование этой 

технологии даже там, где имеется постоянная потребность в электричестве, 

тепле и холоде. Экономические и нормативные причины побуждают многие 

энергетические станции отказываться от внедрения этих технологий. 

Рассмотрим перспективу внедрения тригенерации в общественные 

здания. В среднем в крупном мегаполисе с большим количеством 

общественных объектов теми или иными системами охлаждения внутреннего 

воздуха должны быть оснащены до 40-50% зданий, основную часть которых 

составляют предприятия розничной торговли, учреждения здравоохранения и 

культуры, общественного питания, здания или помещения учреждений 

управления, кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи [16]. 

 

 
Рисунок 1.8 – Схема тригенерации. 

 

 

1.4 Преимущества и недостатки использования технологий распределённой 

энергетики. 

 

 Среди основных преимуществ использования малой генерации можно 

выделить следующие: возможность использования в отдалённых  

населённых пунктах, снижение загруженности линий электропередачи, 

быстрая модернизация, повышение надёжности и меньший вред для 

экологии.  

 Возможность быстрого строительства и модернизации устройств 

распределённой генерации позволяет снизить капитальные вложения и 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
13.04.02. 2019. 309-05-254 

 

издержки. Также экономия достигается за счёт снижения потерь, связанных с 

транспортировкой электроэнергии по высоковольтным линиям. 

 Также устройства распределённой генерации помогают регулировать 

напряжение за счёт выработки как активной, так и реактивной мощности, 

вследствие чего увеличивать  качество электроэнергии у потребителей, 

одновременно смягчая просадки напряжения. 

 Следует отметить, что малая энергетика не только увеличивает 

надёжность электроснабжения, но и способна поддержать его в случае 

аварийных отключений и снизить затраты, связанные с недоотпуском 

электроэнергии [17]. 

 Благодаря своим очевидным преимуществам, распределённая 

энергетика может повлиять на распределительные сети, замаскировав рост 

нагрузки, нарушить её корректное планирование. Также нарушение работы 

генерации может привести к полному отключению потребителя, вследствие 

чего требуется реализация работы генерирующей установки параллельно с 

энергосистемой, что в свою очередь требует выполнения специальных 

технических мероприятий и, как следствие, удорожания проекта [1]. 

 

1.5 Перспективы развития технологий распределённой энергетики в 

Российской Федерации. 

  

 Для полноценного развития ЕЭС России совершенно очевидной 

становится необходимость в развитии перспективных направлений 

электроэнергетики. Успешное развитие энергетики России возможно лишь в 

том случае, если наряду с централизованной энергетикой будет 

функционировать и малая распределенная энергетика. Важно понимать, что, 

прежде всего, распределенную генерацию характеризует, близость к 

потребителю и к распределенным сетям, что в свою очередь может помочь в 

решении ряда проблем российской энергетики. 
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 Несмотря на существующий ряд проблем, по состоянию на 2013 год 

доля распределенной генерации в России составила лишь 5 % , в тоже время 

в развитых странах данный показатель в 2-3 раза выше. По данным 

исследовательского агентства INFOline по состоянию на 2013 год основу 

малой энергетики России составляют около 50 тыс. различных 

электростанций средней единичной мощностью около 340 кВт.  

В тоже время стоит отметить существующий интерес к строительству 

объектов распределенной энергетики. Одним из основополагающих 

факторов спроса на распределенную генерацию является стабильный рост 

цен на централизованную электроэнергию, что стало закономерным итогом 

роста цен на топливо для электростанций. Согласно финансовым расчетам 

исследования «Распределенная энергетика 2010-2015» за последние десять 

лет цены на электроэнергию стабильно возрастали в диапазоне 12-27 % в год, 

а стоимость газа для электростанций увеличилась почти в 4,5 раза. 

 В существующих экономических условиях необходимо рассмотреть 

постепенный переход от традиционной централизованной энергетики к 

варианту с использованием объектов распределенной энергетики. Особенно в 

тех регионах, где использование распределенной энергетики имеет ряд 

экономических преимуществ (Дальний Восток, Арктическая зона, районы 

Крайнего Севера). 

Важно понимать, что распределенная генерация может применяться и в 

рамках единой энергосистемы. Расширенно применение когенерации, в 

частности, модернизация котельных в коммунальном хозяйстве, в целях 

компенсации потерь на производстве, а также для резервирования.  

Расположение объектов распределенной энергетики может 

варьироваться: они могут находиться как на изолированных территориях (где 

отсутствуют электросети), так и непосредственно в зонах централизованного 

энергоснабжения. Приоритетным местоположением будет то, где 

предприятиям по причине производственной необходимости эффективней 

использовать собственную генерацию. К таким объектам можно отнести 
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объекты по добыче полезных ископаемых, региональные аварийно-

спасательные службы, стратегические объекты безопасности, малые 

производства.  

Данная концепция, подразумевает строительство дополнительных 

источников электроэнергии в непосредственной близости от потребителей. 

Ключевыми факторами при определении мощности источников 

распределенной генерации являются существующие нормативно-правовые, 

технические и экологические ограничения. При этом, в отдельных случаях, 

потребитель может не отключаться от общей сети электроснабжения. 

 Развитие распределенной генерации в России является одним из самых 

перспективных направлений. В дальнейшем распределенная энергетика 

может внести серьезные коррективы в существующую «традиционную» 

структуру энергетики. Естественно, что для изменений подобного масштаба, 

в одной из основополагающих отраслей экономики, необходимы серьезные 

корректировки существующего законодательства, способствующие 

стимулированию развития распределенной энергетики. 

 В тоже время необходимо акцентировать внимание на развитии 

распределенной энергетики (с полномасштабным учетом развития малой 

распределенной и возобновляемой энергетики), при корректировке 

генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2030 года. 

Помимо этого важным пунктом является внесение изменений в нормативно-

правовые акты правительства о включении проектов по развитию малой 

распределенной энергетики в региональные схемы и программы развития 

электроэнергетики. Исходя из этого необходимо рассмотрение новых правил 

оптового и розничного рынка электрической энергии и мощности, в 

частности, ряд правил, о порядке оказания услуг по передаче электрической 

энергии и мощности при использовании собственных источников 

энергоснабжения. Помимо этого необходима разработка федеральных 

законов в части реализации предложений по развитию малой распределенной 
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и возобновляемой энергетики, функционирующей на местных и 

возобновляемых источниках топлива. при 

Стоит отметить, что развитие распределенной генерации в Российской 

Федерации происходит хаотично, с отсутствием структурированного подхода 

как на экономическом, технологическом, так и на законодательном уровне. 

Отсутствие системного подхода к решению проблем приводит к отсутствию 

эффективности работы данного сектора энергетики. Это выражается в 

нескоординированных действиях потребителей электроэнергии, 

энергокомпаний, поставщиков, регуляторов энергетических рынков, 

субъектов бизнеса и государства. Очевидной стала необходимость 

законодательного обеспечения этого сегмента отрасли, в первую очередь 

базирующегося на применении передовых технологий в области когенерации 

и ВИЭ, а так же внесение изменений в действующее законодательство, в 

частности в Федеральный закон «Об электроэнергетике», с включением 

общепринятых терминологических определений для объектов 

распределенной энергетики, в том числе с определений их участия в оптовом 

и розничных рынках.  

На данный момент функционирует около 50 тысяч объектов 

распределенной генерации, с каждым годом их количество будет 

увеличиваться [18]. 
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2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 Исходя из написанного выше, можно сделать вывод о том, что 

распределённая энергетика развивается большими темпами, однако тормозят 

это развитие существующие проблемы правового регулирования. 

2.1 Основы правового регулирования распределённой энергетики. 

 В Российской федерации существует основной Федеральный закон от 

26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», который устанавливает 

правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, 

определяет полномочия органов государственной власти на регулирование 

этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики 

при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе 

производства в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии) и потребителей электрической энергии [19]. 

 Также в ст.3 данного закона закрепляются основные понятия, в том 

числе:  

 электроэнергетика - отрасль экономики Российской Федерации, 

включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в 

процессе производства (в том числе производства в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи 

электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с 

использованием производственных и иных имущественных объектов (в том 

числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих 

на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными 

законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам; 

  

субъекты электроэнергетики - лица, осуществляющие деятельность в 

сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой 

энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и 
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мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче 

электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию 

купли-продажи электрической энергии и мощности; 

потребители электрической энергии - лица, приобретающие электрическую 

энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд; 

оптовый рынок электрической энергии и мощности (далее - оптовый 

рынок) - сфера обращения особых товаров - электрической энергии и 

мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах 

единого экономического пространства Российской Федерации с участием 

крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии и 

мощности, а также иных лиц, получивших статус субъекта оптового рынка и 

действующих на основе правил оптового рынка, утверждаемых в 

соответствии с настоящим Федеральным законом Правительством 

Российской Федерации. Критерии отнесения производителей и покупателей 

электрической энергии к категории крупных производителей и крупных 

покупателей устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

субъекты оптового рынка - юридические лица, получившие в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке право участвовать 

в отношениях, связанных с обращением электрической энергии и (или) 

мощности на оптовом рынке, в соответствии с утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации правилами оптового рынка; 

розничные рынки электрической энергии (далее - розничные рынки) - 

сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием 

потребителей электрической энергии; 

  

услуги по передаче электрической энергии - комплекс организационно и 

технологически связанных действий, в том числе по оперативно-

технологическому управлению, которые обеспечивают передачу 

электрической энергии через технические устройства электрических сетей в 
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соответствии с обязательными требованиями, и совершение которых, может 

осуществляться с учетом особенностей, установленных пунктом 11 статьи 8 

настоящего Федерального закона; 

оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике - комплекс 

мер по централизованному управлению технологическими режимами работы 

объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, если эти объекты и устройства влияют на 

электроэнергетический режим работы энергетической системы и включены 

соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике в перечень объектов, подлежащих такому управлению; 

услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

- оперативно-диспетчерское управление, осуществляемое в целях 

обеспечения надежного энергоснабжения и качества электрической энергии, 

соответствующих обязательным требованиям; 

 энергосбытовые организации - организации, осуществляющие 

энергосбытовую деятельность; 

гарантирующий поставщик электрической энергии (далее - 

гарантирующий поставщик) - коммерческая организация, которой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации присвоен статус 

гарантирующего поставщика, которая осуществляет энергосбытовую 

деятельность и обязана в соответствии с настоящим Федеральным законом 

заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней 

потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от своего 

имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах 

указанного потребителя электрической энергии и желающим приобрести 

электрическую энергию; 

 возобновляемые источники энергии - энергия солнца, энергия ветра, 

энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев 

использования такой энергии на гидроаккумулирующих 
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электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных 

объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия 

с использованием природных подземных теплоносителей, 

низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с 

использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя 

специально выращенные для получения энергии растения, в том числе 

деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением 

отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и 

топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на 

свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках. 

Так как большинство субъектов распределённой энергетики 

заинтересованы в сбыте неиспользуемой мощности, их деятельность в этом 

случае будет регулироваться Постановлением Правительства РФ от 

04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической 

энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии», кторый устанавливает правовые основы 

функционирования розничных рынков электрической энергии. 

В части права на реализацию электрической энергии это постановление 

устанавливает, что производитель электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке - собственник или иной законный владелец объекта по 

производству электрической энергии (мощности), который входит в Единую 

энергетическую систему России, в отношении которого на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности (далее - оптовый рынок) не 

зарегистрированы группы точек поставки и установленная генерирующая 

мощность которого составляет менее 25 МВт или равна либо превышает 25 

МВт и на которого не распространяется требование законодательства 

Российской Федерации об электроэнергетике о реализации производимой 

электрической энергии (мощности) только на оптовом рынке, с 

использованием которого осуществляется производство электрической 

энергии (мощности) с целью ее продажи на розничном рынке 
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(нераспространение требования законодательства Российской Федерации об 

электроэнергетике о реализации производимой электрической энергии 

(мощности) только на оптовом рынке подтверждается в соответствии с 

Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2010 г. N 1172, а также собственник или иной законный владелец 

объекта по производству электрической энергии (мощности) в 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических 

системах и на территориях, технологически не связанных с Единой 

энергетической системой России и технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами [20]. 

Также согласно п. 64, на территориях субъектов Российской 

Федерации, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, производитель 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке осуществляет 

продажу электрической энергии (мощности), произведенной в том числе на 

квалифицированных генерирующих объектах, на основании договоров, 

обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности), заключённых 

им в письменной форме [21]. 

 

  



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 
13.04.02. 2019. 309-05-254 

 

2.2 Проблемы правового обеспечения распределённой энергетике. 

Прежде всего, нужно обратить внимание на то, что в законодательстве 

отсутствует закрепление таких понятий как, «распределённая энергетика», 

«субъект распределённой энергетики» или иных, являющихся актуальными в 

настоящее время.  

Однако это лишь следствие, причина заключается в том, что нужно 

утвердить особый правовой статус субъектов распределённой генерации, 

создание и совершенствование нормативных актов. В настоящее время 

регулирование деятельности в распределённой энергетике осуществляется по 

общим правилам, что не корректно, т.к. большая часть её субъектов не 

является профессионалами. 

Большинство из них заинтересовано в сбыте излишков электрической 

энергии на розничном рынке. Постановление Правительства РФ от 

04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической 

энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии» устанавливает производителя как собственника или 

иного законного владельца объекта по производству электрической энергии 

(мощности), который входит в Единую энергетическую систему России, в 

отношении которого на оптовом рынке электрической энергии и мощности  

не зарегистрированы группы точек поставки и установленная генерирующая 

мощность которого составляет менее 25 МВт или равна либо превышает 25 

МВт и на которого не распространяется требование законодательства 

Российской Федерации об электроэнергетике, о реализации производимой 

электрической энергии (мощности) только на оптовом рынке, с 

использованием которого осуществляется производство электрической 

энергии (мощности) с целью ее продажи на розничном рынке 

(нераспространение требования законодательства Российской Федерации об 

электроэнергетике о реализации производимой электрической энергии 
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(мощности) только на оптовом рынке подтверждается в соответствии с 

Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2010 г. N 1172 , а также собственник или иной законный владелец 

объекта по производству электрической энергии (мощности) в 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических 

системах и на территориях, технологически не связанных с Единой 

энергетической системой России и технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами [20]. 

Производители электроэнергии на розничном рынке имеют право 

продавать энергию потребителям, сетевым организациям и гарантирующим 

поставщикам, которые, однако, совсем не обязаны покупать излишки, если 

ранее не был заключён договор купли-продажи [22]. 

Также остаётся вопрос о процедуре технологического присоединения 

субъекта распределённой энергетики к распределительным устройствам 

объектов, производящих электроэнергию.  

Согласно абзацу 4 п.2 ст. 23.2 Федерального закона от 26 марта 2003 

года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», затраты на проведение мероприятий 

по технологическому присоединению, в том числе расходы сетевой 

организации на обеспечение коммерческого учета электрической энергии 

(мощности), строительство и (или) реконструкцию необходимых для 

технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, 

включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за 

технологическое присоединение. При этом не допускается включение 

расходов сетевой организации, учтенных при установлении тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии, в состав платы за 

технологическое присоединение и расходов, учтенных при установлении 

платы за технологическое присоединение, в состав тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии. 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
13.04.02. 2019. 309-05-254 

 

Согласно п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утверждённых Постановлением 

Правительства РФ от 29.12.11. №1178, в размер платы за технологическое 

присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой 

организации на выполнение организационно-технических мероприятий, 

связанных с осуществлением технологического присоединения (за 

исключением расходов, связанных с осуществлением технологического 

присоединения энергопринимающих устройств, плата за которые 

устанавливается в соответствии с настоящим документом), и расходов на 

строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих 

объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. 

В итоге можно сказать, что источником компенсации затрат, связанных 

с развитием объектов электросетевого хозяйства является тариф на услуги по 

передаче электроэнергии. 

Однако согласно ст. 63 Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 

N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике", органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов в 

соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной 

антимонопольной службой, устанавливают на очередной финансовый год на 

розничном рынке в том числе и цены (тарифы) на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве 

собственности или ином законном основании территориальным сетевым 

организациям. Это обстоятельство может помешать сетевым организациям 

компенсировать затраты на модернизацию своего оборудования. 

Также остаётся открытым вопрос о том, как часто будет требоваться 

модернизация объектов электросетевого хозяйства при постоянно растущей 

выработке мощности субъектами распределённой генерации. 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 
13.04.02. 2019. 309-05-254 

 

 Ст. 6 Федерального закона от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях 

функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» говорит о том, что 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

аффилированным лицам в границах одной ценовой зоны оптового рынка 

запрещается совмещать деятельность по передаче электрической энергии и 

(или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с 

деятельностью по производству и (или) купле-продаже электрической 

энергии. 

В целях обеспечения реализации указанных требований юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также аффилированным лицам 

в границах одной ценовой зоны оптового рынка запрещается иметь 

одновременно на праве собственности или ином предусмотренном 

федеральными законами основании имущество, непосредственно 

используемое при осуществлении деятельности по передаче электрической 

энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике, и имущество, непосредственно используемое при 

осуществлении деятельности по производству и (или) купле-продаже 

электрической энергии. 

Это накладывает ограничения для субъекта распределённой энергетики 

в плане передачи электроэнергии для собственного потребления через свои 

же сети. 

Также существует проблема, заключающаяся в том, что большинство 

субъектов распределённой энергетики не могут найти покупателя для 

продажи излишков электроэнергии, поэтому они просто поступают в сеть (по 

сути в распоряжение гарантирующего поставщика).  

Необходимо создание правового механизма, обязывающего 

гарантирующих поставщиков покупать излишки электроэнергии у 
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производителей, однако разрабатывается он для объектов на основе 

возобновляемых ресурсов [22]. 

Это является наиболее актуальной проблемой – взаимодействие 

субъектов распределённой энергетики и гарантирующих поставщиков. 

На данный момент сложилась интересная судебная практика, 

рассмотрим её более подробно на примере дел Арбитражного суда 

Челябинской области. 
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3. АКТУАЛЬНАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 Ниже описана судебная практика, касающаяся предприятий, 

вырабатывающих собственную электроэнергию, гарантирующих 

поставщиков и сетевых организаций. 

 Основные предприятия-участники рассматриваемых судебных дел: 

1) ПАО «Челябэнергосбыт» – ПАО «Челябэнергосбыт» — до 1 июля 

2018 года было основным энергоснабжающим предприятием и 

гарантирующим поставщиком электроэнергии в Челябинской области. 

Территория обслуживания – 87,9 тысяч квадратных километров. С 

юридическими лицами было подписано 50 тысяч договоров на поставку 

электроэнергии. Обслуживалось более 1,4 млн лицевых счетов физических 

лиц. 

Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт» (до 2015 года 

ОАО «Челябэнергосбыт») создано в 2005 году в результате реорганизации 

ОАО«Челябэнерго» в форме выделения в соответствии с решением годового 

общего собрания акционеров.   

ПАО«Челябэнергосбыт» является правопреемником в отношении части 

прав и обязанностей ОАО«Челябэнерго» в соответствии с разделительным 

балансом ОАО«Челябэнерго», утверждённым годовым общим собранием 

акционеров ОАО«Челябэнерго» (протокол от 15.07.2004 г.).   

ПАО «Челябэнергосбыт» прекратило исполнять функции 

гарантирующего поставщика электрической энергии на территории 

Челябинской области с 1 июля 2018 года в соответствии с Приказом 

Минэнерго России № 497 от 25 июня 2018 года.  

2) Акционерное общество «Златоустовский машиностроительный 

завод» (АО «Златмаш»), входящее в структуру Государственной корпорации 

по космической деятельности «Роскосмос», – одно из ведущих изготовителей 

ракетных комплексов стратегического назначения Военно-морского флота 

РФ и самое крупное в Челябинской области по объемам государственного 

оборонного заказа. 
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Наряду с выполнением государственного оборонного заказа, на 

предприятии успешно развивается выпуск гражданской продукции. Также на 

заводе развиваются самые различные профильные направления. Научно-

технический, кадровый потенциал позволяет это делать. 

Предприятие располагает собственной энергетической базой. 

Энергохозяйство обеспечивает теплом, питьевой водой, электроэнергией все 

подразделения завода и жилой район Златоустовского городского округа, в 

котором проживает более 50 тысяч человек 

3) «Россети Урал» (юридическое наименование - ОАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала») - 

российская электросетевая компания, осуществляющая транспорт 

электроэнергии по электрическим сетям напряжением 0,4-220 кВ и 

технологическое присоединение потребителей к электросетям на территории 

Свердловской, Челябинской областей, а также Пермского края. 

ОАО «МРСК Урала» сегодня - это: 

Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-220 кВ общей 

протяженностью по трассе 121 310 км  

1) 6641 км кабельных линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ 

2) 1047 подстанций 35-220 кВ общей установленной мощностью 21 784 

МВА 

3) 1438 трансформаторных подстанций 6-10(35)/0,4 кВ общей 

установленной мощностью 9 075 МВА 

Стратегической задачей компании является консолидация сетевых 

комплексов муниципальных образований с сетями «Россети Урал» для 

создания единого электросетевого пространства на территории присутствия 

компании.  

Компания оказывает следующие виды услуг: 

1) Передача и распределение электрической энергии 

2) Присоединение к электрическим сетям 
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3) Проведение испытаний и измерений энергоустановок, а также 

контроль за их безопасным использованием 

4) Сбор, передача и обработка технологической информации, включая 

данные измерений и учета 

5) Оперативно-техническое управление и соблюдение режимов 

энергосбережения и энергопотребления 

6) Проведение технического обслуживания, диагностики, ремонта 

электрических сетей, средств измерений и учета, оборудования релейной 

защиты и противоаварийной автоматики и иных средств электросетевого 

учета 

7) Развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого 

хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство и 

реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку. 

4) Общество с ограниченной ответственностью "Трансэнерго" (далее 

ООО "Трансэнерго") создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" и иными нормативными 

актами. ООО "Трансэнерго" является юридическим лицом и строит свою 

деятельность на основании Устава ООО "Трансэнерго" и действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Осуществляет технологические присоединения и передачу 

электроэнергии в своих сетях. 

 5) АРСТЭМ-ЭнергоТрейд –  реализация идеи создания независимой 

энергосбытовой компании стала возможна благодаря началу реформы 

электроэнергетики.  

     Точка отсчета развития компании – 2004 год. Тогда четыре крупных 

предприятия Екатеринбурга с общим объемом отпуска 19 млн. кВт*ч стали 

их Клиентами. Сейчас с организацией работают более 300 предприятий в 

различных регионах РФ, объем отпуска на розничном рынке вырос до 1 

млрд.кВт*ч. 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 
13.04.02. 2019. 309-05-254 

 

     Первой услугой компании было электроснабжение на розничном рынке 

электроэнергии. На данный момент АРСТЭМ-ЭнергоТрейд предоставляет 

широкий спектр решений на оптовом и розничном рынках электроэнергии и 

мощности. В частности, мы создает автоматизированные информационно-

измерительные системы любого масштаба, выводит предприятия на оптовый 

рынок, проводим энергоаудит и оценку энергоэффективности проектов. 

 

3.1 Дело № А76-27655/2013 

ОАО «Челябэнергосбыт» (далее – Истец) обратилось в Арбитражный 

суд Челябинской области с иском к ОАО «Златмаш» (далее – Ответчик) о 

взыскании долга в сумме 119 054 691 руб. 31 коп. за период с 01.04.2013 по 

31.06.2013. 

В обоснование требований истец ссылался на положения ст.ст. 309, 310 

ГК РФ и факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по 

оплате электроэнергии, принятых по договору энергоснабжения № 937 от 

01.01.2012. 

Определениями Арбитражного суда Челябинской области к участию в 

деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора, привлечены ОАО "МРСК Урала", ООО 

"АРСТЭМ-ЭнергоТрейд", ООО «Трансэнерго». 

 Ответчик иск не признал. Указал в отзыве, письменных объяснениях, 

что договор энергоснабжения № 937 от 01.01.2012 является 

незаключенным, в период с февраля по март 2013 года между сторонами 

отсутствовали фактически договорные отношения по поставке 

электроэнергии. Эти обстоятельства установлены  решением  

Арбитражного  суда  Челябинской области от 07.11.2013 по делу А76-

8254/2013. Кроме этого, на протяжении всего спорного периода 

ответчик для удовлетворения производственных потребностей в 

электрической энергии потреблял энергоресурсы собственной 

выработки. Истцом неправомерно применяется расчетная методика, 

предусмотренная п. 166, абз. «а» п.1 приложения № 3 Основных 
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положений функционирования розничных рынков электрической энергии, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения), поскольку ответчиком 

ежемесячно направлялись в его адрес отчеты о потребленной 

электрической энергии. В отсутствие заключенного договора на поставку 

электроэнергии, на оказание услуг по передаче электроэнергии между 

сторонами не могло сложиться фактических договорных отношений по 

поставке электроэнергии. 

В письменных   объяснениях   и   возражениях   на   отзыв   ОАО 

«Челябэнергосбыт» указал, что довод ответчика о потребленной 

электроэнергии собственной выработки не доказан, поскольку отсутствуют 

сведения о почасовых объемах производства электроэнергии. Поэтому 

объемы производства им электрической энергии считаются равными нулю 

(п. 182 Основных положений). При расчетах истцом применена 

нерегулируемая цена на электроэнергию (мощность) для первой ценовой 

категории. 

 ООО «Трансэнерго» представило мнение по иску, в котором указало, 

что между ним и ответчиком заключен договор об оказании услуг по 

передаче электроэнергии, в рамках исполнения обязательств, по которому 

осуществляется передача электроэнергии, произведенной ОАО «Златмаш», 

от генерирующих объектов ответчика до энергопринимающего 

оборудования, принадлежащего ОАО «Златмаш». В период с апреля по 

июнь 2013 года ответчик выработал электроэнергии больше, чем потребил, 

что подтверждается актами приема-передачи электроэнергии. В спорный 

период ООО «Трансэнерго» не передавало на энергопринимающие 

устройства ОАО «Златмаш» электроэнергию, принадлежащую ОАО 

«Челябэнергосбыт». В остутсвтие доказательств поставки электроэнергии 

со стороны ОАО «Челябэнергосбыт», а также при наличии доказательств 

потребления ОАО «Златмаш» электроэнергии собственной выработки, 

требования истца не подлежат удовлетворению. 
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 Суд, выслушав представителей сторон, третьего лица, исследовав 

письменные доказательства, считает, что иск не подлежит удовлетворению 

по следующим основаниям. 

Между ОАО «Челябэнергосбыт» (продавец) и ОАО «Златмаш» 

(покупатель) был оформлен договор № 937 от 01.01.2012. Решением 

Арбитражного суда Челябинской области по делу А76-8254 от 07.11.2013, 

вступившим в законную силу 27.02.2014, указанный договор признан 

незаключенным. 

Поэтому при рассмотрении настоящего спора суд исходит из того, 

что между сторонами в спорный период отсутствовал письменный 

договор, регулирующий отношения по поставке электрической энергии. 

Согласно ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают, 

в том числе, из договоров. 

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если 

между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными 

являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе 

или иных правовых актах как существенные или необходимые для 

договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по 

заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

 Таким образом, при рассмотрении настоящего иска 

обстоятельствами, подлежащими доказыванию, являются факт 

согласования сторонами существенных условий договора поставки 

электроэнергии путем фактических действий: с одной стороны истца, 

поставлявшего электроэнергию, с другой стороны – ответчика, 

принимавшего её, а также объем поставки, стоимость электроэнергии и 

исполнение обязательства ответчика по оплате. 

Истец имеет статус гарантирующего поставщика (постановление 

Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской 

области» 27/1 от 12.10.2006) . 
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В силу особенностей объекта поставки в силу п. 1 ст.422 ГК РФ к 

отношениям сторон применяются Основные положения № 442 и Правила 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 891). 

В соответствии с п. 2 Основных положений № 442 точка поставки 

на розничном рынке - место исполнения обязательств по договорам 

энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, 

оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям, используемое для определения 

объема взаимных обязательств субъектов розничных рынков по указанным 

договорам, расположенное, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике, на границе балансовой 

принадлежности энергопринимающих устройств потребителя, объектов по 

производству электрической энергии (мощности) производителя 

электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства 

сетевой организации, определенной в акте разграничения балансовой 

принадлежности, а до составления в установленном порядке акта 

разграничения балансовой принадлежности - в точке присоединения 

энергопринимающего устройства потребителя (объекта электроэнергетики) 

к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта 

электроэнергетики. 

Таким образом, согласование точки поставки электроэнергии 

является одним из существенных условий договора, поскольку объем 

взаимных обязательств сторон определяется в этой точке. С учетом 

основания заявленного иска оферта и акцепт должны быть совершены 

сторонами в точках поставки, находящихся на границе балансовой 

принадлежности электрических сетей ответчика и ООО «Трансэнерго». 

Судом установлено, что между ОАО «Златмаш» и ООО «Трансэнерго» 
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оформлен договор № 6 об оказании услуг по передаче электроэнергии от 

01.01.2012 (т.2 л.д.89), по условиям которого ОАО «Златмаш» обязуется 

поставить в сеть ООО «Трансэнерго» в точках приема, произведенную им 

электрическую энергию, для дальнейшей передачи такой электроэнергии 

на объекты, принадлежащие ОАО «Златмаш» (п.2.1).  

Между ОАО «Златмаш» и ООО «Трансэнерго» были согласованы 

точки поставки (акты разграничения балансовой принадлежности 

электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон). 

В период с января 2013 года по июнь 2013 года сторонами 

осуществлялось исполнение обязательств по этому договору (акты прима-

передачи объема электрической энергии, переданной из сетей заказчика в 

точки прима исполнителя т.2 л.д.51-56, акты приема-передачи объема 

электрической энергии, переданной из сетей исполнителя в точки поставки 

заказчика. 

Между ООО «Трансэнерго» и ОАО «МРСК Урала» согласованы 

акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей. В 

период с января по июнь 2013 года ОАО «МРСК «Урала» осуществляла 

передачу электроэнергии в сети ООО «Трансэнерго». 

ООО «Трансэнерго» составляло в указанный период балансы 

электрической энергии, в которых указывало количество поступившей в 

его сети электроэнергии, количество переданной электроэнергии в 

смежные сетевые организации, юридическим лицам, ОАО «Златмаш», а 

также фактические потери. 

Истец полагает, что в составе электроэнергии, переданной из сетей 

ООО «Трансэнерго» к энергопринимающим устройствам ОАО «Златмаш», 

имеется принадлежащая ему электроэнергия, стоимость которой 

составляет цену настоящего иска.  

Суд полагает, что это обстоятельство истцом не доказано. 

Из материалов дела следует, что ответчик в период с января по 

июнь 2013 года производил электрическую энергию на собственном 
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генерирующем оборудовании (договоры купли-продажи от 15.02.2010, 

01.04.2010, внутреннего лизинга от 15.02.2010, паспорт синхронного 

турбогенератора с воздушным охлаждением, акт допуска в эксплуатацию. 

С учетом этого ОАО «Челябэнергосбыт» был обязан представить 

доказательства, подтверждающие факт превышения объема потребленной 

ответчиком электроэнергии над объемом произведенной им в тот же 

период самостоятельно. Таких доказательств суду в порядке ст.65 АПК РФ 

не представлено. Ответчик этот факт не признал, представив в 

подтверждение своей позиции отчеты о потребленной электрической 

энергии за период с января по июнь 2013 года, в которых зафиксировано 

отсутствие такого превышения. Его доводы истцом не опровергнуты. 
 

В связи с незаключенностью договора у ответчика отсутствовало 

обязательство по предоставлению истцу данных коммерческого учета, в 

том числе данных о почасовых объемах электроэнергии в соответствии с 

требованиями п.66,141,182 Основных положений. 

Ответчик не является производителем электроэнергии (мощности) с 

целью её продажи на розничном рынке (п. 2,27 Основных положений). Это 

обстоятельство истцом признано в порядке ч.3.1. ст. 70 АПК РФ. Поэтому 

у ответчика отсутствовала обязанность, существующая у лиц с указанным 

статусом, по предоставлению указанной информации гарантирующему 

поставщику на основании п. 164 Основных положений. 

С учетом изложенного судом отклоняется довод истца о 

необходимости возложения бремени доказывания факта превышения 

объема потребленной электроэнергии над объемом произведенной в тот же 

период электроэнергии на ответчика. 

Поскольку установлен факт выработки ответчиком собственной 

электроэнергии, а также существование у истца иных потребителей, 

получающих электроэнергию через сети ООО «Трансэнерго», наличие в 

сетях ООО «Трансэнерго» иной электроэнергии, переданной ОАО «МРСК 

Урала» и принадлежащей ОАО «Челябэнергосбыт», не свидетельствует, 
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безусловно, о том, что эту электроэнергию потреблял ответчик, а не иные 

лица. 

Представленные истцом расчеты почасовых объемов потребления 

электроэнергии, произведенные им самостоятельно, не опровергают 

указанные обстоятельства, поскольку не учитывают объем произведенной 

ответчиком электроэнергии. 

Таким образом, доказательств, подтверждающих факт получения 

ответчиком в точках поставка на границе с сетями ООО «Трансэнерго» 

электрической энергии, принадлежащей истцу, суду не представлено. 
 

Следовательно, наличие оферты истца в виде предоставления 

электроэнергии и акцепта ответчика в виде её потребления не доказано. 

Отсутствуют и доказательства, свидетельствующие об оплате 

ответчиком электроэнергии истца. 

Поэтому суд полагает, что между сторонами в указанный период 

отсутствовали фактические договорные отношения по поставке 

электроэнергии. 

Кроме этого, факт отсутствия такого рода отношений в период с 

февраля по март 2013 года установлен решением Арбитражного суда 

Челябинской области по делу А76-8254 от 07.11.2013, вступившим в 

законную силу 27.02.2014. Это решение в силу ч.2 ст. 69 АПК РФ имеет 

преюдициальное значение для рассмотрения настоящего дела. 

Поскольку судом установлено отсутствие между сторонами 

обязательств, связанных с поставкой электроэнергии в указанный период, 

оснований для возложения на ответчика обязанности по её оплате в 

соответствии со ст. ст. 307,544 ГК РФ не имеется. 

Поэтому иск не подлежит удовлетворению. 

Или другими словами, ОАО «Челябэнергосбыт» обратилось в 

Арбитражный суд Челябинской области с иском к ОАО «Златмаш» о 

взыскании долга за период с 01.04.2013 по 31.06.2013, ссылаясь на 
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ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате 

электроэнергии  по договору энергоснабжения № 937 от 01.01.2012. 

ОАО «Златмаш» иск не признало, т.к. договор энергоснабжения № 937 от 

01.01.2012 является незаключенным, что установлено Арбитражным 

Судом в деле № А76-8254. Кроме этого, на протяжении всего  спорного 

периода ОАО «Златмаш» потреблял электроэнергию собственной 

выработки. В письменных   объяснениях   ОАО «Челябэнергосбыт» указал, 

что потребление электроэнергии собственной выработки не доказано, 

поскольку отсутствуют сведения о почасовых объемах производства 

электроэнергии. Поэтому объемы производства им электрической энергии 

считаются равными нулю (п. 182 Основных положений). 

ООО «Трансэнерго» представило мнение, в котором указало, что 

между ним и ОАО «Златмаш» заключен договор об оказании услуг по 

передаче электроэнергии от генерирующих объектов до 

энергопринимающего оборудования, принадлежащего ОАО «Златмаш». В 

период с апреля по июнь 2013 года ответчик выработал электроэнергии 

больше, чем потребил, что подтверждается актами приема-передачи 

электроэнергии. 

В остутсвтие доказательств поставки электроэнергии со стороны 

ОАО «Челябэнергосбыт», а также при наличии доказательств потребления 

ОАО «Златмаш» электроэнергии собственной выработки, требования 

истца не подлежат удовлетворению. 

 

3.2 Дело № А76-16573/2015. 

Акционерное общество «Златоустовский машиностроительный 

завод» (далее – истец, АО «Златмаш»), обратилось в Арбитражный суд 

Челябинской области к публичному акционерному обществу 

«Челябэнергосбыт» (далее – ответчик, ПАО «Челябэнергосбыт»), о 

взыскании неосновательного обогащения за период с 01.07.2013 по 

31.03.2015 в размере 36 889 096 руб. 00 коп. 
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Определениями суда от 30.07.2015, 20.08.2015 на основании ст. 51 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

АПК РФ) к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены и 

общество с ограниченной ответственностью «Трансэнерго», г. Златоуст 

Челябинской области, открытое акционерное общество «МРСК Урала», г. 

Екатеринбург, и общество с ограниченной ответственностью «ТДК», г. 

Челябинск. 

В обоснование исковых требований истец указал, что 

неосновательное обогащение получено ПАО «Челябэнергосбыт», 

поскольку ответчик, являясь гарантирующим поставщиком, получил в 

распоряжение произведенную АО «Златмаш» (в объемах превышения 

выработки над объемами собственного потребления в каждый час суток 

соответствующего месяца в период с 01.07.2013 по 31.03.2015) 

электрическую энергию в пределах границ территории своей деятельности; 

обязан в силу закона реализовать всю поступившую в собственность 

электрическую энергию (в том числе, всю электрическую энергию, 

поступившую в электрические сети «Трансэнерго» и произведенную АО 

«Златмаш») участникам розничного рынка; приобрел электрическую 

энергию на оптовом рынке электрической энергии в объеме меньшем, чем 

приобрел бы без учета поступившей во внешнюю сеть электрической 

энергии АО «Златмаш»; 

 ПАО «Челябэнергосбыт» получило за счет истца неосновательное 

обогащение; обязано возместить АО «Златмаш» стоимость полученной, но 

не оплаченной электрической энергии. Отсутствие заключенного между 

сторонами договора купли-продажи произведенной истцом электрической 

энергии не препятствует возникновению обязанности ответчика по оплате 

полученной им от истца электрической энергии и фактически 

реализованной потребителям на территории деятельности ответчика, 

поскольку гарантирующий поставщик, реализовавший потребленную 
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электрическую энергию производителя, обязан оплатить стоимость 

фактически принятой от производителя энергии. 

Отзывом на иск ответчик исковые требования отклонил, указал, что 

истец не доказал факт получения именно ответчиком электрической 

энергии, произведенной истцом, и факт сбережения электрической 

энергии, произведенной истцом. Ответчик указал, что между сторонами не 

заключен в письменной форме договор купли-продажи электрической 

энергии, произведенной на генерирующем оборудовании истца, у 

ответчика отсутствует обязанность по покупке такой электрической 

энергии; при расчете суммы иска истец применил цену выше, чем цена, 

предусмотренная на оптовом рынке для ответчика; требования о взыскании 

неосновательного обогащения за период до 09.12.2014 нельзя признать 

добросовестным поведением, поскольку о наличии избытка 

вырабатываемой электроэнергии истец узнал только 09.12.2014. Кроме 

того, ответчик никогда не приобретал электрическую энергию у истца для 

своих потребителей. Энергоснабжение последних, было полностью 

обеспечено за счет покупки на оптовом и розничном рынках по 

заключенным договорам. Следовательно, по мнению ответчика, факт 

неосновательного обогащения не имеет правового основания и не 

подтверждается никакими документами. 
 

Общество «Трансэнерго» представило письменное мнение на иск, в 

котором поддержало доводы истца. 

Согласно условий договора об оказании услуг по передаче 

электроэнергии от 01.01.2012 № 6 (далее – договор № 6), заключенного 

между АО «Златмаш» (заказчик) и ООО «Трансэнерго» (исполнитель), 

произведенная с использованием вышеназванного объекта электрическая 

энергия (мощность) поступает с объектов генерации АО «Златмаш» в 

электрические сети ООО «Трансэнерго» (сетевая организация), к которой 

присоединены энергопринимающие устройства истца. 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
13.04.02. 2019. 309-05-254 

 

Через электрические сети ООО «Трансэнерго» часть 

вырабатываемой истцом энергии поступает к его энергопринимающим 

устройствам, оставшаяся часть – к потребителям, присоединенным к сетям 

ООО «Трансэнерго», находящимся в зоне деятельности ответчика 

(гарантирующего поставщика). 

Факт надлежащего присоединения объектов генерации, а также 

энергопринимающих устройств АО «Златмаш» к электрическим сетям 

ООО «Трансэнерго» подтверждается актами разграничения балансовой 

принадлежности. 

Указанное обстоятельство лицами, участвующими в деле не 

оспаривается. 

Заслушав доводы и возражения представителей лиц, участвующих в 

деле, исследовав представленные по делу доказательства, арбитражный 

суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых 

требований в силу следующего. 

Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных 

законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или 

сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), 

обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или 

сбереженное имущество (неосновательное обогащение). 

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются 

независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом 

поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц 

или произошло помимо их воли. 

В соответствии с п. 2 ст. 1105 ГК РФ лицо, неосновательно временно 

пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо 

чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло 

вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда 

закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило. 
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Согласно разъяснениям, изложенным в п. 8 Информационного 

письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с 

применением норм о неосновательном обогащении» в предмет 

доказывания по данным спорам входят следующие обстоятельства: факт 

получения (использования) ответчиком имущества, принадлежащего 

истцу; факт пользования ответчиком этим имуществом; размер 

переданного имущества; период пользования спорным имуществом в 

целях определения размера неосновательного обогащения. 

Общество «Челябэнергосбыт» имеет статус гарантирующего 

поставщика в соответствии с п. 3 Федерального закона от 26.03.2003 № 35 

- ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике). 

Согласно пункту 12 Основных положений функционирования 

розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – 

Основные положения № 442), гарантирующий поставщик продает на 

розничном рынке электрическую энергию (мощность), приобретенную им 

на оптовом рынке с использованием группы (групп) точек поставки, 

соответствующей его зоне деятельности (за исключением гарантирующих 

поставщиков, чья зона деятельности располагается в технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических системах, а также 

на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической 

системой России и технологически изолированными территориальными 

электроэнергетическими системами), а также в случаях, предусмотренных 

настоящим документом, у производителей электрической энергии 

(мощности) на розничных рынках, энергосбытовых (энергоснабжающих) 

организаций на розничном рынке. 

В соответствии с пунктом 65 Основных положений № 442, 

производитель электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

продает электрическую энергию (мощность) в объеме, равном сумме за 
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расчетный период величин превышения фактического почасового объема 

производства электрической энергии (мощности) над почасовым объемом 

продажи электрической энергии (мощности), поставленной за тот же час 

по договору (договорам), указанному в пункте 64 настоящего документа, 

гарантирующему поставщику, в границах зоны деятельности которого 

расположены точки поставки, в которых исполняются обязательства такого 

производителя по поставке электрической энергии (мощности). 

Электрическая энергия (мощность) в указанном объеме оплачивается 

гарантирующим поставщиком по ценам, не превышающим соответственно 

дифференцированную по часам расчетного периода нерегулируемую цену 

на электрическую энергию на оптовом рынке по результатам 

конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед и 

средневзвешенную нерегулируемую цену на мощность на оптовом рынке, 

которые определяются коммерческим оператором для соответствующего 

гарантирующего поставщика за соответствующий расчетный период. 

 Материалами дела доказано и обществом «Челябэнергосбыт» не 

опровергнуто, что в период с 01.07.2013 по 31.03.2015 (спорный период) 

общество «Златмаш» производило электрическую энергию на собственном 

генерирующем оборудовании и потребляло электроэнергию собственной 

генерации. 

Вырабатываемая обществом «Златмаш» электроэнергия передавалась 

от объектов генерации до энергопринимающих устройств через объекты 

электросетевого хозяйства «Трансэнерго». 

Согласно п. 4.4.1 договора № 937, фактический объем собственного 

потребления электроэнергии формируется из суммы почасовых объемов 

потребления электрической энергии, полученных по данным системы 

учета (приложение № 4 «Соглашение о порядке информационного обмена 

данными средств учета электроэнергии (мощности)»), за исключением 

почасовых объемов электрической энергии транзитных потребителей, 
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определенных по приборам учета, обеспечивающим измерение и хранение 

почасовых объемов поставленной электроэнергии. 

Согласно п. 4.4.3 договора № 937, фактический объем покупки 

электроэнергии потребителя и продавца определяется как сумма 

положительных разниц за каждый час суток между фактическим объемом 

собственного потребления и фактическим объемом производства 

электроэнергии. 

 Общество «Златмаш» представляло отчеты о потребленной 

электрической энергии за период с 01.07.2013 по 31.03.2015, в которых 

зафиксировано превышение потребления электрической энергии над 

собственной выработкой и потребностями завода. 

Наличие факта превышения объема потребления, произведенной 

электрической энергии над объемом потребленной обществом «Златмаш» 

энергии подтверждается подписанными обществом «Трансэнерго» актами. 

Вышеназванные отчеты предоставлялись истцом ответчику и были 

учтены последним при расчетах с истцом по договору № 937. 

расчетах между обществом «Челябэнергосбыт» и обществом 

«Златмаш» в период с 01.07.2013 по 31.03.2015 отсутствуют разногласия 

относительно объема потребленной электрической энергии, выработанной 

электрической энергии, поступившей в сети общества «Трансэнерго» и 

вышедшей из сетей указанного лица электрической энергии. 
 
Указанное подтверждает факт поступления электрической энергии, 

произведенной с использованием объекта генерации общества «Зламташ» 

во внешние электрические сети. 

Материалы дела представлены помесячные расчеты объема 

электроэнергии, поставленной гарантирующему поставщику за период с 

июля 2013 года по март 2015 года, из которых следует, что в определенные 

часы спорного периода имела место избыточная выработка электрической 

энергии со стороны истца. 
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При разрешении спора суд учитывает специфику (особенность) 

товара (электрическая энергия), а именно невозможность 

идентифицировать указанный товар применительно к производителю. 
 

Учитывая в совокупности не опровергнутые ответчиком фактические 

обстоятельства поступившего в электросети избыточного объема 

произведенной истцом электрической энергии и специфику электрической 

энергии как товара, суд приходит к выводу, что на стороне ответчика 

сложилось неосновательное обогащение в виде поступившей ему и 

неоплаченной им электрической энергии. 

Довод общества «Челябэнергосбыт», о том, что истцом не доказан 

факт получения именно ответчиком электрической энергии, 

произведенной обществом «Златмаш», подлежит отклонению по 

следующим основаниям. 

Материалами дела подтверждено, что между обществом «Златмаш» 

и обществом «Трансэнерго» заключен договор от 01.01.2012 № 6 об 

оказании услуг по передаче электроэнергии, по условиям которого 

общество «Златмаш» обязуется поставить в сеть ООО «Трансэнерго» в 

согласованные точки приема произведенную им электрическую энергию 

для дальнейшей передачи такой электроэнергии на объекты, 

принадлежащие обществу «Златмаш» (п. 2.1 договора, акты разграничения 

балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной 

ответственности сторон). 

Как было указано выше общество «Челябэнергосбыт» является 

гарантирующим поставщиком электрической энергии. 

В соответствии с Закона об электроэнергетике в границе зоны 

деятельности одного гарантирующего поставщика не допускается 

деятельность других гарантирующих поставщиков. 

Таким образом, ответчик в силу своего статуса является субъектом, 

обязанным реализовывать в пределах своей зоны деятельности 
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потребителям, сетевым организациям и независимым сбытовым 

организациям электрическую энергию. 

Доказательств  получения  электроэнергии,  выработанной  истцом, 

другими лицами, ответчик в нарушение ст. 65 АПК РФ не представил. 

При этом, в силу п. 65 Основных положений № 442 истец не может 

реализовать избытки, произведенной им электроэнергии кроме как 

гарантирующему поставщику, а потому именно на ответчике лежит 

обязанность по возмещению неосновательного обогащения. 

Также суд отклоняет доводы ответчика о неверном расчете исковых 

требований, в том числе в части расчета объема выработанной 

электрической энергии истцом сверх потребленной им же, поскольку 

допустимых доказательств в обоснование таких расчетов общество 

«Челябэнергосбыт» не представило. 

Напротив, указанные истцом объемы выработки электрической 

энергии подтверждаются оформленными между сторонами актами 

почасового оборота электрической энергии в спорный период, а также 

оформленными на основании указанных актов счет-фактурами за 

аналогичный период (т.13, л.д.8-27). 

При этом суд соглашается с расчетом истца (с учетом принятого 

судом в порядке ст. 49 АПК РФ уменьшения исковых требований), как 

соответствующим п. 63 Основных положений № 442. 

Довод ответчика о том, что для взыскания неосновательного 

обогащения необходимо подтвердить факт реализации гарантирующим 

поставщиком электрической энергии, судом отклоняется, поскольку, по 

мнению суда, указанное обстоятельство в настоящем деле не имеет 

правового значения. 

Суд считает доказанным, что в спорный период истец выработал 

электрическую энергию в объеме большем, чем собственное потребление 

(то есть доказан факт принадлежности электроэнергии истцу), указанный 

объем поступил в сети сетевой организации общества «Трансэнерго», а 
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затем в пользование гарантирующего поставщика общества 

«Челябэнергосбыт» (то есть доказан факт пользования ответчиком 

элетроэнергией) и вопрос о том, каким образом последнее распорядилось, 

полученной электрической энергией, не является обстоятельством, 

подлежащим установлению при рассмотрении настоящего дела. 

Доводы ответчика о необходимости наличия письменного договора 

между сторонами, как доказательства приобретения ответчиком 

электроэнергии, выработанной с использованием генерирующего 

оборудования истца, подлежат отклонению, поскольку в рамках 

рассматриваемого дела правовым основанием истцом заявлены нормы ст. 

1102 ГК РФ о неосновательном обогащении. 

Истцом при обращении в суд с иском по платежному поручению № 

7064 от 19.06.2015 уплачена государственная пошлина в размере 200 000 

руб. 00 коп. 

С соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы по уплате 

государственной пошлины, понесенные лицами, участвующими в деле, в 

пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом 

со стороны. 

Или другими словами,  АО «Златмаш», обратилось в Арбитражный 

суд Челябинской области к ПАО «Челябэнергосбыт» о взыскании 

неосновательного обогащения за период с 01.07.2013 по 31.03.2015. 

В обоснование исковых требований истец указал, что 

неосновательное обогащение получено ПАО «Челябэнергосбыт», 

поскольку ответчик, являясь гарантирующим поставщиком, получил в 

распоряжение произведенную АО «Златмаш» электрическую энергию в 

пределах границ территории своей деятельности; обязан в силу закона 

реализовать всю поступившую в собственность электрическую энергию. 

Отзывом на иск ответчик исковые требования отклонил, указал, что 

истец не доказал факт получения именно ответчиком электрической 

энергии, произведенной истцом, и факт сбережения электрической 
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энергии, произведенной истцом. Ответчик указал, что между сторонами не 

заключен в письменной форме договор купли-продажи электрической 

энергии, произведенной на генерирующем оборудовании истца, у 

ответчика отсутствует обязанность по покупке такой электрической 

энергии. 

Общество «Трансэнерго» представило письменное мнение на иск, в 

котором поддержало доводы истца. 

Через электрические сети ООО «Трансэнерго» часть 

вырабатываемой истцом энергии поступает к его энергопринимающим 

устройствам, оставшаяся часть – к потребителям, присоединенным к сетям 

ООО «Трансэнерго», находящимся в зоне деятельности ответчика 

(гарантирующего поставщика). 

Заслушав доводы и возражения представителей лиц, участвующих в 

деле, исследовав представленные по делу доказательства, арбитражный 

суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых 

требований в силу положений Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. 

3.3. Дело № А76-8254/2013 

ОАО «Челябэнергосбыт» обратилось в Арбитражный суд 

Челябинской области с иском к ОАО «Златмаш» о взыскании 78 617 438 

руб. 56 коп. за период с 01.02.2013 по 31.03.2013. 

В обоснование требований истец ссылался на положения ст.ст. 309, 

310 ГК РФ и факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по 

оплате электроэнергии, принятых по договору № 937 от 01.01.2012 г. 

ОАО «Златмаш» иск не признал, указав в отзывах, что не являлся в 

спорный период потребителем электрической энергии истца, так как 

потреблял электрическую энергию собственного производства, объект 

электроэнергии и её стоимость истцом не доказаны. Кроме этого, договор в 

спорном периоде не действовал, являлся незаключенным, поскольку 

система коммерческого учета в установленном законом порядке не была 
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принята в эксплуатацию, сторонами не были согласованы существенные 

условия договора – дата и время начала исполнения обязательств, право 

выбора ответчиком ценовой категории. 

Ответчиком заявлен встречный иск о признании договора № 937 от 

01.01.2012 незаключенным. В обоснование иска ответчик ссылается на 

положения ст.ст. 432, 157 ГК РФ, пункт 40 Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения), и факт несогласования 

сторонами при заключении договора его существенных условий – о дате и 

времени начала исполнения обязательств, праве выбора ОАО «Златмаш» 

ценовой категории, условий почасового планирования потребления 

электрической энергии, праве на досрочное расторжение или изменение 

договора, ответственность гарантирующего поставщика за нарушение 

порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии, ответственность потребителя услуг и сетевой 

организации за состояние и обслуживание объектов электросетевого 

хозяйства, обязанность потребителя по обеспечению функционирования и 

реализации управляющих воздействий устройств релейной защиты, 

противоаварийной и режимной автоматики, средств регулирования 

напряжения и компенсации реактивной мощности, установленных в 

границах его балансовой принадлежности. 

ОАО «Челябэнергосбыт» встречный иск не признал, указав, что 

договор является заключенным, поскольку для определения даты и 

времени начала исполнения обязательств возможно применить положения 

ст.ст.180, 191 ГК РФ. Обязательства подлежат исполнению с 00 час. 00 

мин. 23.08.2012 (начала дня, следующего за днем подписания протокола 

согласования разногласий № 3 от 25.06.2012). Стороны фактически 

приступили к исполнению своих обязательств, о чем свидетельствуют 

отчеты ОАО «Златмаш» о потребленной электрической энергии за июль-
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сентябрь 2013 года и оплаты за потребленную в этот период 

электроэнергию Остальные условия договора согласованы в самом тексте 

договора, кроме этого указанные ответчиком права и обязанности сторон 

договора энергоснабжения установленным Основными положениями и 

являются императивными нормами. 

В письменных объяснениях ОАО «Челябэнергосбыт» указал, что 

расчет объема и стоимости электроэнергии производился им на основании 

абз.10 п.166 Основных положений в связи с непредставлением ответчиком 

показаний расчетного прибора учета. Третья ценовая категория для 

осуществления ответчиком расчетов определена истцом в соответствии с 

положениями п.86,97 Основных положений. Ответчиком не представлены 

данные о почасовых объемах производства электроэнергии и почасовых 

объемах перетоков электроэнергии на границе с объектами 

электросетевого хозяйства сетевой организации. Поэтому объемы 

производства им электрической энергии считаются равными нулю 

(п. 182 Основных положений). 

ОАО «Златмаш» представил возражения на отзыв ОАО 

«Челябэнергосбыт», в которых указал, что в июле-сентябре 2013 года им 

исполнялся иной договор энергоснабжения за тем же номером 937, но 

датированный 01.11.2012. Факт подписания и исполнения сторонами 

нового договора № 937 от 01.11.2012 подтверждает их действительную 

волю на невступление в силу договора энергоснабжения № 937 от 

01.01.2012 г. 

 Суд, выслушав представителей сторон, третьего лица, исследовав 

письменные доказательства, считает, что встречный иск подлежит 

удовлетворению, в удовлетворении первоначального иска следует отказать 

по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, 

если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, 

достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 
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Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые 

названы в законе или иных правовых актах как существенные или 

необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, 

относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение. 

С учетом предмета рассматриваемого договора его существенные 

условия содержатся в ст. 539 ГК РФ и п. 40-43 Основных положений. 

В частности, к существенным условиям договора поставки 

электрической энергии относятся: 

дата и время начала исполнения обязательств по договору 

право выбора в случаях, определенных Основными положениями, 

ценовой категории, условий почасового планирования потребления 

электрической энергии, 

право досрочного расторжения или изменения договора с 

гарантирующим поставщиком при выполнении условий настоящего 

документа, 

ответственность гарантирующего поставщика за нарушение порядка 

полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии; 

обязанность потребителя по обеспечению функционирования и 

реализации управляющих воздействий устройств релейной защиты, 

противоаварийной и режимной автоматики, средств регулирования 

напряжения и компенсации реактивной мощности, установленных в 

границах его балансовой принадлежности. 

В соответствии со ст. 38  Федерального закона от 26.03.2003 № 35-

ФЗ «Об электроэнергетике» договор, заключаемый гарантирующим 

поставщиком, является публичным. 

Согласно ст. 426 ГК РФ условия публичного договора, 

несоответствующие законам и иным правовым актам, обязательным для 

сторон при заключении и исполнении публичного договора, ничтожны. 
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Судом установлено, что между ОАО «Челябэнергосбыт» (продавец) 

и ОАО «Златмаш» (покупатель) оформлен договор № 937 от 01.01.2012. 

В соответствии с п. 1.1 договора продавец обязуется осуществлять 

покупателю продажу электрической энергии и мощности в случае 

превышения собственного потребления покупателем над производство 

электроэнергии в необходимом для покупателя количестве в точках 

поставки на розничном рынке, а покупатель обязуется оплатить 

электроэнергию (в редакции договора, согласовано в протоколе 

разногласий № 2 от 12.03.2012 г.) 

Согласно п. 3.1.1. (в редакции продавца по договору, согласовано в 

протоколах от 19.03.2012 и 30.03.2012 г.) покупатель обязуется установить 

и принять в качестве расчетной систему коммерческого учета на границе 

балансовой принадлежности энергопринимающего устройства покупателя 

(приложение № 8 к договору), обеспечить в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ раздельный почасовой учет объема 

производства и объема собственного потребления электрической энергии. 

Согласно п. 4.1,4.2 договора покупатель устанавливает и 

эксплуатирует систему коммерческого учета электроэнергии; система 

коммерческого учета признается расчетной после опломбирования её 

представителем продавца; приемка системы коммерческого учета 

производится в присутствии представителей продавца, покупателя и 

сетевой организации, подтверждается актом, который подписывается 

уполномоченными представителями, присутствующими при производстве 

перечисленных работ, вручается каждой стороне по настоящему договору 

и представителю сетевой организации. 

Согласно п. 4.3 (в редакции покупателя по протоколу разногласий № 

2 от 12.03.2012г.) данные системы коммерческого учета (по форме 

приложения № 12) за расчетный период формируются в соответствии с 

приложением № 8 «Перечень измерительных комплексов расчетной 

системы коммерческого учета покупателя и транзитных потребителей», 
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подписывается уполномоченным лицом покупателя и передается продавцу 

в срок до 17 часов 01 числа месяца, следующего за расчетным, нарочным 

по адресу г. Челябинск, ул. Российская, 260/2 или с помощью электронных 

средств связи. Для формирования данных системы коммерческого учета 

покупатель снимает показания приборов учета на 00 часов 01 числа 

месяца, следующего за расчетным. 

В соответствии с п. 4.4. договора (в редакции протокола 

согласования разногласий № 3 от 25.06.2012 г.) объема 

покупки электроэнергии и мощности покупателем осуществляется 

приборами учета, перечисленными в приложении № 8 «Перечень 

измерительных комплексов расчетной системы коммерческого учета 

покупателя и транзитных потребителей» и входящими в систему 

коммерческого учета электроэнергии (приложение № 14 «Соглашение о 

порядке информационного обмена данными коммерческого учета 

электроэнергии (мощности)»).  

Согласно п. 4.5.5 договора (в редакции продавца по договору, 

согласовано в протоколе № 3 от 25.06.2013 г.) при непредоставлении 

покупателем данных системы коммерческого учета объем собственного 

потребления в текущем расчетном периоде определяется продавцом 

исходя из среднесуточного расхода электроэнергии на собственное 

потребление двенадцати предыдущих месяцев; при этом считается, что 

весь объем собственного потребления электроэнергии (мощности) в 

текущем расчетном периоде равен объему покупки электроэнергии 

(мощности) покупателем у продавца; объем производства электрической 

энергии принимается равным нулю. При непредоставлении покупателем 

таких данных более одного месяца объем собственного потребления до 

сообщения показаний приборов учета определяется исходя из 

среднесуточного расхода электроэнергии собственного потребления 

двенадцати предшествующих месяцев с коэффициентом. 
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Согласно п. 4.5 договора (в редакции протокола № 3 от 25.06.2012 г.) 

для расчета с учетом п.10.7 договора, стоимости фактического объема 

покупки электроэнергии (мощности) применяется почасовое определение 

величин электрической энергии. 

Согласно п. 4.5 договора (в редакции протокола № 3 от 25.06.2012 г.) 

для расчета с учетом п.10.7 договора, стоимости фактического объема 

покупки электроэнергии (мощности) применяется почасовое определение 

величин электрической энергии. 

Согласно п. 9.3 договора он заключен в соответствии с положениями 

законов и (или) иных нормативных правовых актов, действующих на 

момент его заключения. В случае принятия после заключения договора 

законов и (или) иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

иные правила исполнения публичных договоров или содержащих иные 

правила деятельности продавца, то установленные такими документами 

новые нормы обязательны для сторон с момента их вступления в силу, 

если самими нормативными правовыми актами не установлен иной срок. 

Сторонами согласовано приложение № 8 к договору «Перечень 

измерительных комплексов расчетной системы коммерческого учета 

покупателя и транзитных потребителей» (протокол № 3 от 25.06.2012г.) 

В п. 9.1 стороны согласовали, что договор действует по 31 декабря 

2012 года, вступает в силу с момента заключения, но не ранее обеспечения 

покупателем раздельного почасового учета производства и собственного 

потребления электрической энергии (п.3.1.1. договора) и принятия в 

качестве расчетной системы коммерческого учета в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ. 

Судом  также  установлено,  что  между    ОАО  «Златмаш»  и  ООО 

«Трансэнерго» оформлен договор № 6 об оказании услуг по передаче 

электроэнергии от 01.01.2012 г., по условиям которого ОАО «Златмаш» 

обязуется поставить в сеть ООО «Трансэнерго» электрическую энергию, 
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ООО «Трансэнерго» обязуется оказывать услуги по передаче 

электрической энергии. 

Из буквального токования п. 9.1 договора № 937 от 01.01.2012 

следует, что стороны обусловили дату и время начала исполнения 

обязательств по этому договору в зависимости от установки ответчиком и 

принятия сторонами и сетевой организацией ОАО «Трансэнерго» системы 

коммерческого учета. 

Согласно п. 1 ст. 157 ГК РФ сделка считается совершенной под 

отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и 

обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого 

неизвестно, наступит оно или не наступит. 

Поскольку установка системы коммерческого учета является 

обязанностью ответчика, её принятие является обязанностью сторон и 

третьего лица, то есть прямо зависят от их воли, указанное в п. 9.1 

договора 937 от 01.01.2012 г. не является отлагательным в смысле, 

придаваемом п.1 ст. 157 ГК РФ. Следовательно, это условие договора в 

силу ст. 168 ГК РФ (в редакции на 01.01.2012), является 

недействительным.  

Иных письменных доказательств, свидетельствующих о 

согласовании сторонами даты и времени начала исполнения обязательств 

по договору истцом не представлено. Напротив, из переписки сторон 

следует, что между ними имелись разногласия относительного этого 

обстоятельства. 

Доводы истца о возможности применения положений ст. 191 ГК РФ 

для определения времени и даты начала исполнения обязательств 

отклоняются судом по следующим основаниям. 

Согласно ст. 191 ГК РФ течение срока, определенного периодом 

времени, начинается на следующий день после календарной даты или 

наступления события, которыми определено его начало, соответствии с п.1 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 
13.04.02. 2019. 309-05-254 

 

ст. 433 ГК РФ договор признается заключенным в момент получения 

лицом, направившим оферту, её акцепта. 

Последняя оферта истца была акцептована ответчиком 22.08.2013 в 

протоколе согласования разногласий № 3 от 25.06.2012 г. 

Однако, понятие «дата заключения договора» и «дата и время начала 

исполнения обязательств по договору» не являются тождественными. 

Дата и время начала исполнения обязательств подлежат 

согласованию сторонами, поскольку являются существенными условиями 

договора. Поскольку в договоре они не согласованы, дата акцептования 

последней оферты не имеет правового значения. 

Отсутствие согласования остальных, указанных ответчиком,  

условий в тексте договора не влияет на его заключенность, поскольку в 

силу их императивности они могли быть применены сторонами на 

основании положений п. 9.3 договора и абз.1 п.4 ст. 421 ГК РФ. 

Таким образом, поскольку судом установлено отсутствие 

согласования существенного условия, договор № 937 от 01.01.2012 

является незаключенным, встречный иск подлежит удовлетворению. 

Незаключенность договора влечет отсутствие у сторон оснований 

возникновения по нему обязательств (ст. 307 ГК РФ). 

Поэтому доводы истца о наличии у ответчика обязательств по оплате 

электрической энергии, возникших из № 937 от 01.01.2012 отклоняются 

судом. 

У суда также не имеется оснований полагать, что между сторонами в 

период с февраля по март 2013 года существовали фактические 

договорные отношения по поставке электрической энергии (п. 3 ст. 438 ГК 

РФ). 

Сторонами не оспаривается факт наличия электропотребления 

ответчиком в период с февраля по март 2013 года. 

Истец в порядке п.3.1 ст. 70 АПК РФ признал факт наличия у 

ответчика возможности самостоятельно производить электрическую 
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энергию. Об этом же свидетельствуют условия договора № 937 от 

01.01.2012. 

С учетом предмета договора № 937 от 01.01.2012 и условий о 

порядке определения количества поставляемой от истца электроэнергии, 

ОАО «Челябэнергосбыт» был обязан представить доказательства, 

подтверждающие факт превышения объема потребленной ответчиком 

электроэнергии над объемом произведенной им в тот же период 

самостоятельно. Таких доказательств суду в порядке ст.65 АПК РФ не 

представлено. Ответчик этот факт не признал, представив в подтверждение 

своей позиции отчеты о потребленной электрической энергии за период с 

января по март 2013 года, в которых зафиксировано отсутствие такого 

превышения. Его доводы истцом не опровергнуты. 

В связи с незаключенностью договора обязательство ответчика по 

предоставлению данных коммерческого учета в указанный период 

отсутствовало. Применение истцом расчетного способа определения 

объема электроэнергии при таких обстоятельствах неправомерно. 

Кроме этого, суд отмечает, что примененный истцом способ 

определения объема не соответствует согласованному сторонами в п. 4.5.5 

договора № 937 от 01.01.2012. 

Факт передачи ответчиком в период с июля  по сентябрь  2013 года 

отчетов о расходе электроэнергии и её оплате не свидетельствует о 

наличии между сторонами фактических договорных отношений в период с 

февраля по март 2013 года, поскольку относится к иному периоду. Кроме 

этого, довод ответчика об исполнении в июле- сентябре 2013 года 

обязательств по иному договору № 937 от 01.11.2012 (договор, письма об 

изменении назначения платежа) истцом не опровергнут. 

Таким образом, истцом не доказано наличие обязательства у 

ответчика по оплате электрической энергии в период февраля-марта 2013 

года. Поэтому оснований для возложения на ответчика обязанности по её 
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оплате в силу ст.ст. 309,310,544 ГК РФ суд не усматривает, 

первоначальный иск удовлетворению не подлежит. 

При подаче искового заявления истцом по платежному поручению 

от 24.04.2013 № 5290 была уплачена государственная пошлина в размере 

200000 руб. 

Ответчик при подаче встречного иска уплатил государственную 

пошлину в сумме 4 000 руб. по платежному поручению № 9632 от 

09.09.2013. 

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы ОАО 

«Златмаш» в виде уплаты государственной пошлины при подаче 

встречного иска подлежат возмещению ОАО «Челябэнергосбыт». 

Поскольку первоначальный иск не удовлетворяется, судебные расходы 

ОАО «Челябэнергосбыт» в виде уплаты государственной пошлины 

возмещению не подлежат. 

Руководствуясь ст.ст.167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд решил: 

Встречный иск открытого акционерного общества «Златоустовский 

машиностроительный завод» удовлетворить. 

Признать договор энергоснабжения № 937 от01.01.2012 между 

ОАО «Челябэнергосбыт» и ОАО «Златоустовский машиностроительный 

завод» незаключенным. 

В иске открытому акционерному обществу «Челябэнергосбыт» 

к открытому акционерному обществу «Златоустовский 

машиностроительный завод» о взыскании 78 617 438 руб. 56 коп. 

отказать. 

Или другими словами, ОАО «Челябэнергосбыт» обратилось в 

Арбитражный суд Челябинской области с иском к ОАО «Златмаш» о 

взыскании. 
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  В обоснование требований истец ссылался на факт ненадлежащего 

исполнения ответчиком обязательств по оплате электроэнергии, принятых 

по договору № 937 от 01.01.2012 г. 

ОАО «Златмаш» иск не признал, указав в отзывах, что не являлся в 

спорный период потребителем электрической энергии истца, так как 

потреблял электрическую энергию собственного производства, договор в 

спорном периоде не действовал, являлся незаключенным, поскольку 

система коммерческого учета в установленном законом порядке не была 

принята в эксплуатацию, сторонами не были согласованы существенные 

условия договора – дата и время начала исполнения обязательств, право 

выбора ответчиком ценовой категории. 

Ответчиком заявлен встречный иск о признании договора № 937 от 

01.01.2012 незаключенным. В обоснование иска ответчик ссылается на 

положения ст.ст. 432, 157 ГК РФ, пункт 40 Основных положений. 

ОАО «Челябэнергосбыт» встречный иск не признал, указав, что 

договор является заключенным, а расчет объема и стоимости 

электроэнергии производился им на основании абз.10 п.166 Основных 

положений в связи с непредставлением ответчиком показаний расчетного 

прибора учета. Третья ценовая категория для осуществления ответчиком 

расчетов определена истцом в соответствии с положениями п.86,97 

Основных положений. Ответчиком не представлены данные о почасовых 

объемах производства электроэнергии и почасовых объемах перетоков 

электроэнергии на границе с объектами электросетевого хозяйства сетевой 

организации. Поэтому объемы производства им электрической энергии 

считаются равными нулю (п. 182 Основных положений). 

ОАО «Златмаш» представил возражения на отзыв ОАО 

«Челябэнергосбыт», в которых указал, что в июле-сентябре 2013 года им 

исполнялся иной договор энергоснабжения за тем же номером 937, но 

датированный 01.11.2012. Факт подписания и исполнения сторонами 

нового договора № 937 от 01.11.2012 подтверждает их действительную 
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волю на невступление в силу договора энергоснабжения № 937 от 

01.01.2012 г. 

Суд, выслушав представителей сторон, третьего лица, исследовав 

письменные доказательства, считает, что встречный иск подлежит 

удовлетворению, в удовлетворении первоначального иска следует 

отказать в силу положений Гражданского Кодекса Российской 

Федерации.
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4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ РОССИЙСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К ПРИМЕНЕНИЮ В РАСПРЕДЕЛЁННОЙ 

ЭНЕРГЕТИКЕ 

Исходя из указанного выше, можно сделать вывод о том, что 

правовое обеспечение распределённой энергетики в Российской 

Федерации имеет ряд недостатков, однако есть несколько решений их 

устранения. 

В частности, отсутствие в законодательстве таких определений 

как «распределённая энергетика», «субъект распределённой 

энергетики», решается их закреплением в ст. 3 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» от 26.03.2003 года. 

Например: 

распределённая энергетика – это производство электроэнергии 

на уровне распределительной сети или на стороне потребителя, 

включенного в эту сеть [2]. 

субъекты распределённой энергетики – это лица, 

осуществляющие деятельность в сфере распределённой 

электроэнергетики, в том числе производство электрической энергии и 

мощности, приобретение и продажу электрической энергии и 

мощности, энергоснабжение потребителей. 

Необходимо закрепление особого правового статуса субъектов 

распределённой энергетики, а также механизмов их поддержки и 

стимулирования развития [22]. 

Что же касается проблемы возникновения некомпенсируемых 

расходов сетевых организаций, то в этом случае необходимо создание 

правового механизма, который регулирует случаи перетока «излишек» 

в сеть. Также в этом случае можно использовать субсидирование. 

Необходимо сделать исключение для субъектов малой 

энергетики, вырабатывающих электроэнергию для собственных 

производственных нужд в ст. 6 Федерального закона № 36-ФЗ от 
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26.03.2003 года, который запрещает в границах одной ценовой зоны 

оптового рынка совмещать деятельность по передаче электрической 

энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике с деятельностью по производству и (или) купле-

продаже электрической энергии. 

Ст. 41 ФЗ № 35 «Об электроэнергетике» устанавливает в 

отношении гарантирующих поставщиков обязательство покупки 

«излишек» электроэнергии у субъектов распределённой генерации на 

основе возобновляемых источников. Также покупка осуществляется по 

уже заключенным договорам купли-продажи: необходимо создание 

условий, стимулирующих покупку гарантирующим поставщиком 

электроэнергии вне зависимости от наличия таких договоров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В завершение можно сделать вывод о том, что распределённая 

генерация – перспективная область развития электроэнергетического 

хозяйства в целом, однако процесс её становления носит стихийный 

характер.  

В законодательстве Российской Федерации существует множество 

пробелов касательно этого направления, что естественным образом ставит 

вопрос о принятии новых законодательных актов и внесении поправок в уже 

действующие.  

Однако сложившаяся судебная практика показывает, что в случае 

поступления «излишков» в сеть, можно взыскать с гарантирующих 

поставщиков излишнее обогащение в размере нереализованной 

электроэнергии. 
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