ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(для гарантирующего поставщика, энергосбытовой организации без покупки потерь)
ДОГОВОР № __________
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
г. ____________________

«_____ »____________ 20_____ г.

Муниципальное унитарное предприятие города Апатиты «Апатитская электросетевая
компания»
(МУП
«АЭСК»),
именуемое
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
_________________________, действующего на основании _______________________ с одной стороны,
и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________,
действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», а каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор оказания услуг по
передаче электрической энергии (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по передаче электрической энергии
посредством осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий,
обеспечивающих передачу электрической энергии Потребителям Заказчика, через технические
устройства электрических сетей, принадлежащих Исполнителю на праве собственности или ином
установленном федеральными законами основании, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать
услуги Исполнителя в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказывать, а Заказчик в свою очередь обязуется
оплачивать на условиях настоящего Договора услуги по введению полного и (или) частичного
ограничения режима потребления электроэнергии и по возобновлению электроснабжения Потребителей
Заказчика.
2. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
Понятия, используемые в настоящем Договоре, означают следующее:
Договор – настоящий Договор, включая все его приложения.
Потребитель – физическое или юридическое лицо, владеющее на праве собственности или на
ином законном основании энергопринимающими устройствами (энергетическими установками) и (или)
объектами электроэнергетики, технологически присоединенными в установленном порядке к
электрической сети Исполнителя (в том числе опосредованно), и заключившие с Заказчиком договор
энергоснабжения (купли-продажи, поставки) на приобретение электрической энергии для собственных
бытовых и (или) производственных нужд.
Покупатель – покупатель электрической энергии, приобретающий электрическую энергию
(мощность) в целях ее продажи, а также исполнитель коммунальных услуг, приобретающий
электрическую энергию (мощность) в целях ее использования при предоставлении коммунальной
услуги по электроснабжению, а также в случае отсутствия централизованных теплоснабжения и (или)
горячего водоснабжения – в целях ее использования при предоставлении коммунальной услуги по
отоплению и (или) горячему водоснабжению.
Граница балансовой принадлежности – линия раздела объектов электроэнергетики между
владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными
законами основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности между сетевой
организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии (потребителем электрической
энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической
энергии) за состояние и обслуживание электроустановок, которая фиксируется в Акте разграничения
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между Исполнителем и Потребителями
Заказчика.
Точка приема – место непосредственного присоединения энергетических установок и прочих
объектов электросетевого хозяйства Исполнителя к смежным сетям, являющееся местом поступления
электроэнергии в сети Исполнителя.
Точка поставки – место исполнения обязательств по договору об оказании услуг по передаче
электрической энергии, используемое для определения объема взаимных обязательств сторон по
договору, расположенное на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств,
определенной в акте разграничения балансовой принадлежности электросетей, а до составления в
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установленном порядке акта разграничения балансовой принадлежности электросетей – в точке
присоединения энергопринимающего устройства (объекта электроэнергетики).
При опосредованном присоединении энергопринимающих устройств Потребителя к
электрическим сетям Исполнителя точкой поставки по договору будет являться точка присоединения
энергопринимаемого устройства Потребителя, к объекту электросетевого хозяйства лица, не
оказывающего услуг по передаче электрической энергии.
Опосредованное присоединение к электрическим сетям – технологическое присоединение к
электрическим сетям Исполнителя, через энергетические установки производителей электрической
энергии, объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической
энергии, или бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, которые имеют непосредственное
присоединение к сетям Исполнителя.
Лица, не оказывающие услуги по передаче электрической энергии – лица, владеющие на
праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства, через
которые, в частности, осуществляется поставка электрической энергии Потребителям, не состоящие в
договорных отношениях с Исполнителем и в отношении которых органом исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации не установлен тариф
на услуги по передаче электрической энергии.
Точка присоединения – место физического соединения энергопринимающего устройства
(энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя
электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче
электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации.
Расчетный прибор учета (РПУ) – средство измерения количества полученной, переданной, а
также отпущенной Потребителям электроэнергии, используемое для определения объема взаимных
обязательств между субъектами розничных рынков по договорам купли-продажи (поставки)
электрической энергии, энергоснабжения, оказания услуг по передаче электрической энергии,
соответствующее требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений к классу
точности, допущенное в эксплуатацию в установленном порядке, имеющее неповрежденные
контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля.
Контрольный прибор учета (КПУ) – средство измерения электроэнергии, показания которого
используются в целях контроля достоверности показаний расчетного прибора учета, а в случае выхода
из строя, неисправности или утраты РПУ в целях определения объема полученной, переданной, а также
отпущенной Потребителям электроэнергии.
Безучетное потребление – потребление электрической энергии с нарушением установленного
договором энергоснабжения (купли-продажи, поставки) электрической энергии (мощности), договором
оказания услуг по передаче электрической энергии) и действующим законодательством порядка учета
электрической энергии со стороны Потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу
прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого
возложена на Потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков
визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных
договором энергоснабжения сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы
учета), а также в совершении Потребителем (покупателем) иных действий (бездействий), которые
привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности).
Бездоговорное потребление электрической энергии – самовольное подключение
энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление
электрической энергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора энергоснабжения
(купли-продажи, поставки), обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на
розничных рынках, кроме случаев потребления электрической энергии в отсутствие такого договора в
течение 2 месяцев с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание
потребителей.
Максимальная мощность – наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному
использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в
соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом
энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим
процессом Потребителя, в пределах которой Исполнитель принимает на себя обязательства обеспечить
передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах.
Иные используемые в настоящем Договоре термины имеют значения, определенные в
соответствии с действующим законодательством.
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Заказчик заключает настоящий Договор с Исполнителем в интересах Потребителей, которым
Заказчик обязан организовать передачу электроэнергии.
3.2. Перечень точек приёма электрической энергии в сеть Исполнителя определен Сторонами в
Приложении №1 к настоящему Договору.
3.3. Перечень точек поставки электрической энергии и мощности из электрических сетей
Исполнителя Потребителям Заказчика определен Сторонами в Приложении №2 к настоящему Договору.
3.4. Плановое количество электрической энергии, по передаче которой Исполнитель оказывает услугу
Заказчику, определены Сторонами в Приложении №3 к настоящему Договору.
3.5. Стороны определили следующие существенные условия настоящего Договора:
3.5.1. Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств Потребителей,
присоединенных в установленном порядке к электрической сети Исполнителя, в том числе
опосредованно, с распределением по каждой точке поставки определена Сторонами в Приложении №2 к
настоящему Договору.
3.5.2 Порядок определения размера обязательств Заказчика по оплате услуг по передаче
электрической энергии, а также обязательств Исполнителя по оплате потерь электрической энергии,
возникающих в сетях Исполнителя, определен Сторонами в разделе 7 настоящего Договора. Порядок
оплаты услуг по введению полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической
энергии Потребителям Заказчика и по возобновлению их энергосбережения определен в Приложении №
5 к настоящему Договору.
3.5.3. Ответственность Потребителей и Исполнителя за состояние и обслуживание объектов
электросетевого хозяйства фиксируется в Актах разграничения балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности сторон, составляемых Исполнителем и Потребителями в
соответствии с действующим законодательством.
3.5.4. Сведения о приборах учета электрической энергии (мощности), установленных в отношении
энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики и используемых для расчетов по договору,
с указанием мест их установки, заводских номеров, даты предыдущей и очередной поверки,
межповерочного интервала определены Сторонами в Приложении №2 к настоящему Договору.
3.5.5. Обязанность Заказчика по внесению в заключаемые с Потребителями договоры
энергоснабжения условий об обязанности Потребителей в обеспечении установки и допуска в
эксплуатацию приборов учета, соответствующих установленным законодательством Российской
Федерации требованиям (в отношении энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики)),
определена Сторонами в разделе 5 настоящего Договора.
3.5.6. Обязанность Заказчика по внесению в заключаемые с Потребителями договоры
энергоснабжения условий об обязанности Потребителей, энергопринимающие устройства которых
подключены к системам противоаварийной и режимной автоматики, установленным в соответствии с
действующим законодательством, и находятся под их воздействием, по обеспечению эксплуатации
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании систем противоаварийной и
режимной автоматики, а также по обеспечению возможности реализации такого воздействия систем
противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с требованиями субъекта оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике и сетевой организации определена Сторонами в разделе
5 настоящего Договора.
3.6. При исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны обязаны:
3.6.1. Руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. Если после
заключения Договора принят закон, устанавливающий обязательные для Сторон правила иные, чем те,
которые действовали при заключении Договора, условия настоящего Договора сохраняют силу, кроме
случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из
ранее заключенных договоров.
3.6.2. Соблюдать требования Системного оператора (его региональных подразделений),
касающиеся оперативно-диспетчерского управления процессами производства, передачи, распределения
и потребления электрической энергии.
3.6.3. Соблюдать условия и порядок расчетов за оказанные услуги по передаче электрической
энергии, установленные настоящим Договором.
3.6.4. Соблюдать условия настоящего договора и сроки предоставления информации,
предусмотренной настоящим Договором, а также нести ответственность за ее достоверность.
3.6.5. При исполнении обязательств по настоящему Договору стороны имеют право вносить
изменения в Договор, в том числе в Приложение №1 «Перечень точек приема электрической энергии в
сеть Исполнителя», в Приложение №3 «Плановое количество отпускаемой электрической энергии из
сети Исполнителя Потребителям Заказчика». Все изменения обязательно оформляются
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дополнительными соглашениями к Договору, в установленном действующим законодательством
порядке.
Приложение № 2 «Перечень точек поставки электрической энергии и мощности из электрических
сетей Исполнителя Потребителям Заказчика» к настоящему Договору подписывается Сторонами на дату
начала действия настоящего Договора. Изменения в Приложение № 2 вносятся путем направления
Заказчиком в адрес Исполнителя уведомлений о заключении/расторжении договоров энергоснабжения с
Потребителями с указанием всей информации, предусмотренной указанным приложением.
Актуализация Приложения № 2 (оформление Приложения № 2 в актуальной редакции с учетом
внесенных изменений) осуществляется Сторонами на определенную дату один раз в год.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Приостанавливать исполнение обязательств по передаче электрической энергии в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
4.1.2. Обращаться к Заказчику за содействием в обеспечении беспрепятственного доступа
уполномоченным представителям Исполнителя к действующим электроустановкам и средствам
коммерческого учета Потребителей, с учетом режима работы объекта Потребителя и требований,
установленных к посещению объектов нормативно-правовыми актами, для контроля соблюдения
режимов электропотребления, технического состояния приборов учета.
4.1.3. Обращаться к Заказчику по вопросу обеспечения участия его представителя при допуске в
эксплуатацию приборов учета, снятии показаний приборов учета, проверке схем учета и
работоспособности приборов учета Потребителей, а также совместного измерения показателей
качества электроэнергии с оформлением соответствующих актов.
4.1.4. Обращаться к Потребителям за информацией, необходимой для исполнения обязательств
по настоящему Договору.
4.1.5. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.1.6. Проводить проверки соблюдения Потребителями условий заключенных с Заказчиком
договоров энергоснабжения, определяющих порядок учета поставляемой электрической энергии.
4.1.7. Осуществлять
иные
права,
предоставленные
Исполнителю
действующим
законодательством и настоящим Договором.
4.2.
Исполнитель обязуется:
4.2.1. Осуществлять комплекс организационно и технологически связанных действий,
обеспечивающих передачу электрической энергии Потребителям Заказчика (в том числе
опосредованно), через принадлежащие Исполнителю на праве собственности и (или) ином законном
основании технические устройства электрических сетей в соответствии с согласованной категорией
надежности энергопринимающих устройств Потребителей Заказчика.
4.2.2. Беспрепятственно в предварительно согласованные Сторонами сроки и время допускать
уполномоченных представителей Заказчика и Потребителей в пункты контроля и учета количества и
качества электрической энергии, расположенные на объектах электросетевого хозяйства Исполнителя.
4.2.3. Определять в порядке, определяемом Министерством энергетики Российской Федерации,
значения соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных
энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) Потребителей. При этом
указанные характеристики для Потребителей, присоединенных к электрическим сетям напряжением 35
кВ и ниже, устанавливаются Исполнителем, а для Потребителей, присоединенных к электрическим
сетям напряжением выше 35 кВ, – Исполнителем совместно с соответствующим субъектом оперативнодиспетчерского управления.
4.2.4. Незамедлительно уведомлять Заказчика и/или Потребителя об аварийных ситуациях в
электрических сетях, ремонтных и профилактических работах, влияющих на исполнение обязательств
по настоящему Договору, а также об обстоятельствах, влекущих полное и (или) частичное ограничение
режима потребления электрической энергии.
4.2.5. Осуществлять проверки расчетных приборов учета не реже 1 (одного) раза в год согласно
плану-графику проведения проверок расчетных приборов учета. Проверки расчетных приборов учета
могут проводиться во внеплановом порядке в соответствии с действующим законодательством.
Результаты проверок оформляются актами проверок расчетных приборов учета.
4.2.6. Контролировать и нести ответственность за состояние электрических сетей Исполнителя, а
также принимать необходимые меры для предотвращения несанкционированных подключений к ним, в
том числе в период введения ограничения режима потребления электроэнергии Потребителям
Заказчика.
4.2.7. Самостоятельно урегулировать со смежными сетевыми организациями вопросы
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взаимодействия в части определения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности, организации коммерческого учета, оперативно-диспетчерского взаимодействия.
4.2.8. Поддерживать в точках поставки показатели качества электрической энергии в соответствии
с техническими регламентами, в том числе с ГОСТ 32144-2013.
4.2.9. Выполнять заявки Заказчика, связанные с подачей напряжения Потребителям, введением
ограничения режима потребления, прекращением электроснабжения Потребителей, имеющих
непосредственное присоединение к сетям Исполнителя или присоединенных к сетям Исполнителя
через бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, которые имеют непосредственное
присоединение к сетям Исполнителя.
4.2.10. Предоставлять Заказчику информацию о причинах внерегламентных ограничений с
указанием предполагаемых сроков восстановления энергоснабжения.
4.2.11. Незамедлительно в течение трех рабочих дней с момента обнаружения неисправности
письменно сообщать Заказчику обо всех нарушениях в схемах и неисправностях в работе приборов
учета электрической энергии (мощности), находящихся в зоне ответственности Исполнителя.
4.2.12. Ежемесячно не позднее 2-го числа месяца следующего за расчетным передавать
Заказчику сведения о расходе электрической энергии, определенном расчетным способом и по
показаниям приборов учета по форме Приложению №4-1 к настоящему Договору. Обмен
информацией и порядок снятия показаний приборов учета предусмотрен Сторонами в Приложении
№4 к настоящему Договору.
4.2.13. По окончании каждого расчетного периода определять в порядке, предусмотренном в
разделе 6 настоящего Договора, объемы поставленной Потребителям электрической энергии, а также
объемы фактических потерь электрической энергии, возникающих в принадлежащих Исполнителю
электрических сетях, и направлять соответствующие сведения Заказчику.
Ежемесячно не позднее 10-го числа месяца следующего за расчетным передавать Заказчику
«Баланс электрической энергии в сети Исполнителя» по форме Приложения №7 к настоящему
Договору в 2 (двух) экземплярах, «Акт оказания услуг электрической энергии» по форме Приложения
№8 к настоящему Договору в 2 (двух) экземплярах и счет-фактуру.
Баланс формируется с учетом суммарных объемов электрической энергии, потребленной
присоединенными к электрическим сетям Исполнителя энергопринимающими устройствами
Потребителей Заказчика, а также переданной в другие сетевые организации.
4.2.14. Оплачивать Заказчику стоимость электроэнергии, приобретаемой Исполнителем в целях
компенсации потерь электроэнергии в принадлежащих Исполнителю сетях, в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
4.2.15. Письменно уведомлять Заказчика о передаче в собственность третьему лицу
электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, посредством которых Исполнитель
оказывает Заказчику услуги по передаче электрической энергии по настоящему Договору, не менее
чем за 30 дней до наступления таких событий.
4.2.16. Направлять Заказчику в 15-дневный срок ответы на поступившие от Заказчика
предложения, жалобы и заявления Потребителей по вопросам передачи электрической энергии, в
том числе по вопросам надежности и качества энергоснабжения.
4.2.17. Выполнять иные обязанности, установленные для Исполнителя настоящим Договором.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. Требовать предоставления беспрепятственного доступа персонала Заказчика и Потребителей
в сопровождении представителя Исполнителя к электрическим установкам, приборам и другим
средствам учета, установленным в сетях Исполнителя, для:
- контроля за состоянием расчетных приборов учета, находящихся на балансе Исполнителя;
- проведения замеров по определению качества электрической энергии;
- снятия показаний расчетных приборов учета электрической энергии, установленных на объектах
Исполнителя.
5.1.2. По согласованию с Исполнителем изменять «Плановое количество отпускаемой электро
энергии из сети Исполнителя Потребителям Заказчика».
5.1.3. Направлять Исполнителю письменные уведомления на введение ограничения режима
потребления электрической энергии, а также на возобновление энергоснабжения Потребителям
Заказчика, имеющим непосредственное присоединение к сетям Исполнителя или присоединенным к
сетям Исполнителя через бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, которые имеют
непосредственное присоединение к сетям Исполнителя.
5.1.4. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику действующим законодательством и
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настоящим Договором.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Обеспечить поставку (покупку) электроэнергии в объеме, обязательства по поставке
которого Потребителям (по договорам энергоснабжения, купли-продажи) электрической энергии
(мощности) принял на себя Заказчик, в электрические сети Исполнителя для передачи Потребителям,
путем приобретения электроэнергии на оптовом и розничном рынках электроэнергии, в том числе, у
производителей электроэнергии и иных владельцев генерирующего оборудования.
5.2.2. Обеспечить включение в заключаемые с Потребителями договоры энергоснабжения
следующих условий:
 Обязанность Потребителя обеспечить оснащение точек поставки по договору приборами учета.
Установленные приборы учета должны быть допущенными в эксплуатацию в установленном
действующим законодательством порядке, иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки
визуального контроля, соответствовать требованиям нормативных актов об обеспечении единства
измерений, а также условиям по их классу точности. Если прибор учета не соответствует требованиям
действующего законодательства по классу точности, его использование допускается до истечения
межповерочного интервала или выхода из строя;
 Обязанность Потребителя поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие
ему средства релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборы учета электрической энергии
и мощности, устройства, обеспечивающие регулирование реактивной мощности, а также иные
устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и качества
электрической энергии, и соблюдать требования, установленные для технологического присоединения и
эксплуатации указанных средств, приборов и устройств, а также обеспечивать поддержание
установленных автономных резервных источников питания в состоянии готовности к использованию
при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима
потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики;
 Обязанность Потребителя соблюдать предусмотренный договором и документами о
технологическом присоединении режим потребления (производства) электрической энергии
(мощности);
 Обязанность Потребителя поддерживать на границе балансовой принадлежности параметры
качества электроэнергии в соответствии с требованиями технических регламентов и иных обязательных
требований, в том числе ГОСТ 32144-2013, соблюдать заданные сетевой организацией для отдельных
энергопринимающих устройств Потребителя значения соотношения активной и реактивной мощности,
определяемые для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств);
 Обязанность Потребителя незамедлительно (в суточный срок с момента обнаружения) сообщать
Исполнителю и (или) владельцу электросетевого хозяйства об аварийных ситуациях на энергетических
объектах, неисправности (утрате, выходе из строя, истечения срока межповерочного интервала)
расчетного прибора учета, нарушениях и изменениях схем электроснабжения, с последующим
письменным уведомлением Заказчика. Обязанность Потребителя информировать Исполнителя:
 о производстве плановых и капитальных ремонтах на объектах электросетевого хозяйства
Потребителя за 30 дней до начала календарного года;
 о производстве текущего ремонта на объектах электросетевого хозяйства Потребителя за 30 дней
до начала ремонта;
 Обязанность Потребителя обеспечивать беспрепятственный доступ к энергопринимающим
устройствам и приборам учета с учетом режима работы объектов Потребителя уполномоченным
представителям Исполнителя и (или) Поставщика для контроля соблюдения режимов
электропотребления, договорных условий, проведения проверки и снятия показаний расчетных
(контрольных) приборов учета, введения ограничения режимов потребления;
 Обязанность Потребителя выполнять требования Исполнителя и субъекта оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике об ограничении режима потребления в соответствии с
утвержденными графиками аварийного ограничения режима потребления электрической энергии
(мощности) при возникновении (угрозе возникновения) дефицита электрической энергии и мощности, а
также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в качестве
основания для введения полного или частичного ограничения режима потребления;
 Обязанность Потребителя представлять в адрес Исполнителя технологическую информацию
(главные электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и
противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы оборудования);
 Обязанность Потребителя, не обеспечившего оснащение энергопринимающих устройств
приборами учета в срок, установленный законодательством Российской Федерации об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, обеспечить допуск Исполнителя к
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местам установки приборов учета и оплатить произведенные ему расходы на установку приборов учета,
а при отказе оплатить такие расходы в добровольном порядке - также оплатить понесенные ему расходы
в связи с необходимостью принудительного взыскания расходов на установку приборов учета;
 Обязанность Потребителя, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности)
которого может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, при отсутствии
у него акта согласования технологической и (или) аварийной брони на дату подачи заявления о
заключении договора энергоснабжения или при возникновении после заключения договора
энергоснабжения оснований для изменения ранее составленного акта в порядке, определенном
действующим законодательством, составить (изменить) и согласовать с Исполнителем акт согласования
технологической и (или) аварийной брони, а также передать Заказчику копию акта согласования
технологической и (или) аварийной брони не позднее 5 дней со дня согласования с Исполнителем;
 Обязанность Потребителя обеспечивать соблюдение установленного актом согласования
технологической и (или) аварийной брони режима потребления электрической энергии (мощности), а
также уровня нагрузки технологической и (или) аварийной брони и сроков завершения
технологического процесса при введении ограничения режима потребления электрической энергии;
 Обязанность Потребителя обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих
устройствах (объектах электроэнергетики), в отношении которых заключен договор, и предоставлять
Исполнителю информацию о результатах проведенных замеров в течение 3 рабочих дней с даты
проведения соответствующего замера, кроме случаев наличия у Потребителя электрической энергии
системы учета, удаленный доступ к данным которой предоставлен Исполнителем, при получении от
Исполнителя требования о проведении контрольных или внеочередных замеров с учетом периодичности
таких замеров, установленной законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, в том
числе в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
5.2.3. Производить оплату оказываемых Исполнителем по настоящему Договору услуг по
передаче электрической энергии в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим
Договором.
5.2.4. Направлять Исполнителю копии претензий, поступивших от Потребителей, а также запросов
государственных и иных уполномоченных органов касающихся вопросов надежности и качества
энергоснабжения Потребителей, для их совместного рассмотрения.
5.2.5. Немедленно после получения от Потребителей передавать Исполнителю следующую
информацию:
- об авариях на энергетических объектах Потребителей, связанных с отключением питающих
линий и повреждением основного оборудования;
- о пожарах, вызванных неисправностью электроустановок, обо всех нарушениях схемы учета и
неисправностях в работе расчетных приборов учета;
- обо всех неисправностях оборудования, принадлежащего Исполнителю и находящегося в
помещении или на территории Потребителя.
5.2.6. Соблюдать процедуру введения ограничения режима потребления электрической энергии
Потребителям, осуществляемую по уведомлениям Заказчика. Порядок взаимодействия Заказчика и
Исполнителя при возобновлении энергоснабжения Потребителей или его прекращении, введении или
отмене полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии Потребителям
определяется в соответствии с действующим законодательством.
В случае если до указанной в уведомлении о введении Потребителю ограничения режима
потребления электрической энергии даты осуществления данных предполагаемых мероприятий
Потребителем в полном объеме исполнено требование о погашении задолженности или представлены
документы, свидетельствующие об отсутствии у него задолженности, либо устранены иные причины,
обусловившие возникновение инициативы по введению ограничения режима потребления, то
ограничение режима потребления не вводится.
Прибывшие для введения ограничения режима потребления электрической энергии представители
Исполнителя при предъявлении Потребителем документов, свидетельствующих о погашении
задолженности либо при наличии обстоятельств, свидетельствующих об устранении иных причин,
обусловивших инициативу по введению ограничения режима потребления, предлагают Потребителю
составить акт, в котором указываются: дата оплаты, наименование учреждения (банк, почта), через
которое осуществлен платеж (наименование, номер отделения), сумма платежа, плательщик, номер
кассового аппарата, реквизиты иных документов, свидетельствующих о погашении задолженности,
описание иных обстоятельств, влекущих устранение причин, обусловивших инициативу по введению
ограничения режима потребления.
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Копия акта, заверенная подписью уполномоченного представителя Исполнителя и скрепленная
печатью, передается Исполнителем Заказчику (даже в случае, если Потребитель отказался подписывать
акт).
При наличии документов, свидетельствующих о погашении Потребителем задолженности,
устранении им иных причин, обусловивших инициативу по введению ограничения режима потребления,
Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение заявки Заказчика по совершению
указанных действий; при этом Заказчик компенсирует фактические затраты Исполнителя, возникшие у
него в связи с прибытием представителей Исполнителя в место производства ограничения режима
потребления электрической энергии.
Компенсировать Исполнителю затраты, понесенные Исполнителем в связи с введением полного и
(или) частичного ограничения режима потребления и возобновлением режима потребления.
Порядок и стоимость компенсации затрат определяется в соответствии с Приложением №5 к
настоящему Договору и на основании калькуляций Исполнителя.
5.2.6. Ежемесячно в срок до 10-го числа месяца следующего за расчетным получать от
Исполнителя составленный в соответствии с Приложением №7 к настоящему Договору «Баланс
электрической энергии в сети Исполнителя» в 2 (двух) экземплярах, составленный в соответствии с
Приложением №8 к настоящему Договору «Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии»
в 2 (двух) экземплярах и счет-фактуру.
«Баланс электрической энергии в сети Исполнителя» и «Акт об оказании услуг по передаче
электрической энергии» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения рассматриваются,
подписываются и направляются Заказчиком Исполнителю. При наличии у Заказчика обоснованных
претензий к качеству и (или) количеству оказанных услуг по передаче электрической энергии, Заказчик
вправе отказаться от подписания вышеуказанных документов, направив Исполнителю мотивированный
отказ в письменной форме, подписав «Баланс электрической энергии в сети Исполнителя» и «Акт об
оказании услуг по передаче электрической энергии» в остальной неоспариваемой части.
В случае неполучения Исполнителем от Заказчика мотивированного отказа, либо подписанных
документов по истечении 10-ти дней со дня их получения Заказчиком, услуги по настоящему Договору
считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме без замечаний.
Молчание Заказчика свидетельствует о его согласии со всеми положениями, содержащимися в
документах, представленных Исполнителем.
5.2.8. При возникновении у Заказчика обоснованных претензий к объему и (или) качеству
оказанных услуг он обязан: оформить претензию по объему и (или) качеству оказанных услуг, сделать
соответствующую отметку «с протоколом разногласий» в «Акте об оказании услуг по передаче
электрической энергии», подписать «Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии» и
направить его вместе с претензией Исполнителю в течение 5 рабочих дней. Претензия по объему
оказываемых услуг оформляется в виде протокола разногласий.
По мере урегулирования разногласий, согласованные оспариваемые объемы оказанных услуг
оформляются протоколом урегулирования разногласий. Корректировочный счет-фактура оформляется
Исполнителем в момент урегулирования разногласий в порядке ст. 168, ст.169 НК РФ и в течение 5
рабочих дней направляется в адрес Заказчика.
Внесение исправлений в ранее подписанный без разногласий «Акт об оказании услуг по передаче
электрической энергии» допускается в следующих случаях:
- при изменении тарифов на услуги по передаче электрической энергии ________________
(указывается наименование органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного
регулирования тарифов));
- при выявлении арифметических ошибок, опечаток;
- при выявлении ошибок при формировании объемов оказанных услуг.
Внесение исправлений в «Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии»,
осуществляется на основании «Акта внесения исправлений в акт об оказании услуг по передаче
электрической энергии».
В качестве претензий к объему и (или) качеству оказанных услуг по передаче электрической
энергии могут рассматриваться:
а) непредставление Исполнителем самостоятельно «Баланса электрической энергии в сети
Исполнителя» (поставленной Потребителям Заказчика) за расчетный месяц;
б) несоответствие показаний приборов учета Потребителя, предоставленных Исполнителем,
показаниям, которые получены Заказчиком в ходе проведенной им контрольной проверки либо в
заявлении Потребителя;
в) несоответствие показаний приборов учета Потребителя, полученных Заказчиком от
Исполнителя и от Потребителя в рамках договора энергоснабжения;
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г) определение одной из Сторон объемов переданной электрической энергии способом, не
согласованным Сторонами.
5.2.9. Непредставление или несвоевременное представление Заказчиком претензий или
подписанных документов свидетельствует о согласии Заказчика со всеми положениями, содержащимися
в документах (в том числе, актах), представленных Исполнителем.
5.2.10. Незамедлительно уведомлять Исполнителя в письменной форме обо всех ставших
известными Заказчику фактах безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии.
5.2.11. Ежеквартально в электронном виде в срок не позднее последнего числа месяца,
следующего за очередным кварталом, а в письменном виде не реже 1 (одного) раза в год предоставлять
Исполнителю информацию о Потребителях, с которыми после последней передачи информации,
заключены или расторгнуты договоры энергоснабжения (Приложение №2 к настоящему Договору).
Уведомлять Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты и времени расторжения
договора энергоснабжения, а также о дате и времени прекращения снабжения электрической энергией
по такому договору.
5.2.12. В отношении многоквартирных домов, не оборудованных коллективными (общедомовыми)
приборами учета, Заказчик ежемесячно до 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным, в
электронном виде и до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным, в печатном виде передает
Исполнителю реестр, содержащий данные об объемах потребления электрической энергии в жилых и
нежилых помещениях в таких многоквартирных домах с разбивкой по каждому дому. Объемы
потребления электрической энергии формируются Заказчиком на дату составления реестра в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
5.2.13. Выполнять иные обязанности, установленные для Заказчика настоящим Договором.
6. КОЛИЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ
6.1. Объем предоставленных услуг по передаче электрической энергии, а также определение
размера потерь электрической энергии в электрических сетях Исполнителя осуществляется на
основании данных, полученных с помощью приборов учета.
В случае отсутствия показаний приборов учета, отсутствия приборов учета или выявления
нарушений учета до момента установки/восстановления приборного учета определение объемов
электрической энергии, используемых для определения обязательств Сторон по настоящему Договору,
производится одним из расчетных способов, предусмотренных действующим законодательством.
6.2 Количество (объем) услуг по передаче электрической энергии, фактически оказанных
Исполнителем Заказчику, определяется на основании:
 показаний приборов учета Потребителей, полученных от Потребителей, а также по данным
приборов учета Потребителей, снятых Персоналом Исполнителя;
 расчетных способов, применение которых предусмотрено в случаях, регламентированных
действующим законодательством;
 объемов электроэнергии, указанных в актах о неучтенном потреблении электрической энергии,
определенных в соответствии с действующим законодательством. При этом оформленные акты должны
соответствовать требованиям действующего законодательства.
6.3. Порядок оборудования точек присоединения приборами учета электроэнергии, приемки
установленных средств измерения, их обслуживание, контроль технического состояния, замена
неисправных приборов коммерческого учета (в том числе с истекшим с истекшим сроком
межповерочного интервала), определены действующим законодательством.
6.4. В случае установки приборов учета не на границе балансовой принадлежности
электрических сетей в точках приема/поставки, объем принятой в электрические сети (отпущенной
из
электрических
сетей)
электрической
энергии
(мощности)
корректируется
(увеличивается/уменьшается) на величину потерь от границы раздела до места установки прибора
учета.
7. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
 Расчет стоимости и порядок оплаты услуг по передаче электрической энергии.
7.1.1. Стоимость услуг Исполнителя по передаче электрической энергии определяется исходя
из фактически переданного объема электрической энергии, определяемого в соответствии с разделом
6 настоящего Договора, умноженного на тариф (плату) за услуги по передаче электрической энергии,
установленный уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов (УТР МО) на соответствующий период регулирования.
Изменение тарифов в период действия настоящего Договора не требует его переоформления.
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7.1.2. Расчетным периодом для оплаты оказываемых Исполнителем услуг по передаче
электрической энергии является календарный месяц.
7.1.3. Исполнитель ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, направляет
Заказчику:
 «Баланс электрической энергии в сети Исполнителя» по форме Приложения №7 к настоящему
Договору в 2-х экземплярах;
 «Акт об оказании услуг по передаче электроэнергии» за расчетный месяц по форме
Приложения №8 в 2-х экземплярах;
 счет-фактуру.
7.1.4. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения, рассматривает представленные
Исполнителем в соответствии с п. 7.1.3 документы, подписывает баланс и акт об оказании услуг и
направляет по одному экземпляру Исполнителю.
7.1.5. Заказчик осуществляет расчет с Исполнителем за оказанную услугу по передаче
электрической энергии путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или
иными, не запрещенными действующим законодательством способами в следующие сроки (периоды
платежей):
- авансовый платеж – до ______ числа расчетного периода на основании счета Исполнителя
Заказчик в размере 50% договорного объема электрической энергии, передаваемой по сетям
Исполнителя на основании счета;
- окончательный расчет до 20 числа месяца, следующего за расчетным на основании счетафактуры, с учетом платежей, произведенных Заказчиком по выставленному счету.
При наличии между Исполнителем и Заказчиком разногласий по объему электроэнергии,
переданной по сетям Исполнителя за расчетный период, Заказчик в установленный настоящим
пунктом срок оплачивает Исполнителю стоимость услуг в неоспариваемой части.
7.1.6. Заказчик, производящий оплату оказанных Исполнителю услуг по передаче электрической
энергии, обязан обеспечить отражение в платежном документе информацию о:
- реквизитах настоящего Договора;
- периоде (годе, месяце) за который производится оплата за оказанные услуги по передаче
электрической энергии.
7.1.7. При отсутствии в платежном документе в назначении платежа ссылки на период (год, месяц)
за который осуществляется оплата, либо в случае некорректного указания назначения платежа
(фактическая сумма платежа, за указанный в назначении платежа период, превышает сумму,
выставленную Исполнителем, за аналогичный период и прочее) полученные денежные средства (за
исключением задолженности по которой достигнуто соглашение о порядке погашения) распределяются
следующим образом:
- в первую очередь погашается дебиторская задолженность, начиная от более ранних периодов
образования;
- при превышении суммы платежа величины образовавшейся на начало расчетного месяца
дебиторской задолженности, сумма превышения относится в счет погашения текущих обязательств;
- при превышении суммы платежа величины образовавшейся дебиторской задолженности и
величины обязательств по текущему месяцу, сумма превышения относится в счет погашения
обязательств будущих периодов.
7.1.8. Обмен первичными учетными документами в рамках настоящего Договора (счет-фактура,
акт об оказании услуг по передаче электрической энергии, баланс электрической энергии)
осуществляется Сторонами посредством направления сканированных копий документов по электронной
почте и/или с помощью факсимильной связи с последующей обязательной отправкой оригинала
(оформленного на бумажном носителе) почтовым сообщением либо нарочным. Факсимильные и/или
сканированные копии указанных документов признаются Сторонами равнозначными оригиналам
(оформленным на бумажном носителе). Контактная информация для обмена первичными документами
указана в Приложении № 9.
7.3. По инициативе любой из Сторон между Сторонами проводится сверка расчетов по
настоящему Договору.
7.4. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных пунктом 7.5. настоящего Договора, Заказчик
уплачивает неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной
Центральным Банком РФ, от просроченной суммы за каждый день просрочки. При начислении
неустойки (пени) подлежит применению ставка рефинансирования Центрального Банка РФ,
действующая на последний день сроков оплаты, предусмотренных пунктом 7.5. настоящего Договора.
Неустойка (пени) начисляется со дня, следующего за последним днем сроков оплаты до момента
фактического исполнения обязательства по оплате.
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, а по обязательствам,
ответственность за неисполнение которых настоящим Договором не предусмотрена – в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8.2. В целях распределения ответственности Сторон в случаях разрешения споров, связанных с
возмещением ущерба, причиненного Потребителям, Стороны устанавливают следующие пределы
ответственности:
8.2.1. Пределы ответственности Заказчика (в том числе, но не ограничиваясь):
 ограничение (прекращение) поставки электрической энергии в электрические сети Исполнителя
от других сетевых или иных компаний, через сети которых Исполнителю поступает электрическая
энергия для передачи Потребителям, при наличии вины Заказчика;
 ограничение (прекращение) поставки электрической энергии в электрические сети Исполнителя
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заказчиком обязательств по оплате
электрической энергии, приобретаемой на оптовом/розничном рынке электрической энергии;
 направление Исполнителю необоснованной заявки на введение ограничения режима
потребления или прекращение подачи электрической энергии в отношении Потребителя;
 последствия, возникшие в результате исполнения заявок Заказчика на введение ограничения
режима потребления электрической энергии Потребителю;
 неуведомление Потребителя о полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии при направлении Исполнителю заявки, а равно иное нарушение по вине
Заказчика установленного порядка введения ограничения;
 несвоевременный отзыв заявки в случае устранения причин и оснований для введения
ограничения в отношении Потребителя.
 заключение договора энергоснабжения с Потребителем без внесения изменений в настоящий
Договор.
8.2.2. Пределы ответственности Исполнителя (в том числе, но не ограничиваясь):
 нарушение электроснабжения Потребителя в случае аварий и инцидентов в сетях Исполнителя;
 отклонение показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных
обязательными требованиями, принятыми в соответствии с законодательством РФ;
 нарушение электроснабжения Потребителя в связи с проведением ремонтных работ, без
соответствующего уведомления об этом Потребителя в сроки, указанные в настоящем Договоре;
 непредусмотренное настоящим Договором, действующим законодательством РФ полное или
частичное ограничение режима потребления электрической энергии Потребителям Заказчика сверх
сроков, определенных категорией надежности энергоснабжения;
 нарушение установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима
потребления электрической энергии по вине Исполнителя;
8.3. Заказчик самостоятельно рассматривает и принимает решения по поступающим в его адрес
претензиям Потребителей в связи с нарушением энергоснабжения по причинам, находящимся в
пределах ответственности Заказчика, указанных в п.8.2.1. настоящего Договора.
Заказчик направляет Исполнителю копии всех поступивших претензий Потребителей в связи с
нарушением электроснабжения по причинам, находящимся в пределах ответственности Исполнителя,
указанных в п. 8.2.2. настоящего Договора.
8.4. По вопросам надежности и качества электроснабжения Потребителей, находящихся в зоне
ответственности Исполнителя, Заказчик направляет Исполнителю копии всех поступивших претензий
Потребителей, а также запросов государственных и иных уполномоченных органов для рассмотрения их
Исполнителем.
8.5. Исполнитель несет ответственность:
 за убытки, причиненные Заказчику, в том числе Потребителю Заказчика, в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий настоящего Договора,
подлежащие возмещению Исполнителем Заказчику по решению суда;
 в случае, если Исполнитель ненадлежащим образом исполнил уведомление-заявку Заказчика на
введение ограничения режима потребления, Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в
размере, равном стоимости электрической энергии, отпущенной Потребителю после предполагаемой
даты введения ограничения режима потребления, указанной в уведомлении о полном и (или) частичном
ограничении режима потребления.
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В случае отсутствия возможности введения ограничения режима потребления электроэнергии,
инициированного Заказчиком, Исполнитель уведомляет об этом инициатора с указанием причин
неисполнимости заявки Заказчика.
8.6. Заказчик несет ответственность:
 за убытки, причиненные Исполнителю, в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заказчиком условий настоящего Договора, подлежащие возмещению Заказчиком
Исполнителю по решению суда;
 за пользование услугами по передаче электрической энергии без заключения договора оказания
услуг по передаче электрической энергии;
 за не уведомление, несвоевременное уведомление Исполнителя о дате и времени расторжения
договора энергоснабжения с Потребителем или прекращении снабжения Потребителя электрической
энергией в соответствии с действующим законодательством.
8.7. Исполнитель не несет ответственности за нарушение электроснабжения Потребителя
электрической энергии, вызванное действиями (бездействием) Потребителя электрической энергии.
8.8. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение заявки на введение ограничения в случаях, описанных в пункте 5.2.6.
настоящего Договора.
В случае оплаты Исполнителем стоимости электрической энергии, отпущенной Потребителю
сверх объема, указанного в заявке о введении ограничения режима потребления, Заказчик обязан
передать Исполнителю право требования к такому Потребителю об оплате указанной стоимости
электрической энергии.
8.10. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате (услуг, стоимости электрической
энергии, приобретаемой в целях компенсации потерь), Сторона, нарушившая данные обязательства,
обязана уплатить другой Стороне проценты в размере, определяемом в соответствии со статьей 395
Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Договора и препятствующих выполнению его условий, таких как:
землетрясения, наводнения, пожары и иные стихийные бедствия (ураганные ветры, гололедные явления,
обледенения, заморозки выше норм) блокады, забастовки, военные действия, гражданские волнения,
правительственные постановления или распоряжения государственных органов.
9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение суток
уведомить другую Сторону об их наступлении телефонограммой, а в течение 3-х суток в письменной
форме. В противном случае Сторона не вправе ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой
силы как на основание, освобождающее от ответственности, и обязана возместить второй Стороне
причиненный этим реальный ущерб.
9.3. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы служат решения
(заявления) компетентных органов государственной власти.
9.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1, срок выполнения Стороной
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
эти обстоятельства и их последствия. По требованию любой из Сторон в этом случае может быть
создана комиссия для определения возможности (способа) дальнейшего исполнения обязательств.
9.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 9.1, и их последствия продолжают
действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем
переговоров. Соблюдение письменного досудебного порядка урегулирования споров является
обязательным.
10.2. В случае недостижения согласия в досудебном порядке, споры по настоящему Договору
передаются на рассмотрение Арбитражного суда Мурманской области в установленном законом
порядке.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, действует до
______.
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(*В случае если фактические отношения Сторон по оказанию услуг по передаче электрической
энергии возникли ранее заключения договора, п.11.1 необходимо дополнить предложением следующего
содержания: «Условия настоящего Договора применяются к взаимоотношениям Сторон, возникшим с
____________»).
При этом обязательным условием для начала оказания Исполнителем услуг по передаче
электрической энергии по настоящему Договору является начало исполнения Заказчиком договоров
энергоснабжения (договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) на оптовом
и (или) розничном рынках электрической энергии.
11.2. Договор считается автоматически продленным на каждый следующий календарный год на
тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении,
изменении либо о заключении нового договора за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Договора. Данное условие о пролонгации может применяться Сторонами неограниченное число раз.
11.3. В случае если одной из Сторон до окончания срока действия Договора внесено предложение
о заключении нового договора, отношения Сторон до заключения нового договора регулируются в
соответствии с условиями настоящего Договора.
11.4. Исполнитель вправе при соблюдении условий, предусмотренных законодательством РФ,
расторгнуть настоящий Договор в части осуществления мероприятий по покупке у Заказчика
электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь и заключить в соответствии с
Основными положениями розничных рынков договор, обеспечивающий ему продажу электрической
энергии (мощности), с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с
энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией.
11.5. Исполнитель прекращает оказание услуг по передаче электроэнергии в отношении
отдельных Потребителей (Покупателей) путем введения полного ограничения режима потребления с
даты указанной в уведомлении Заказчика о расторжении договора энергоснабжения (купли-продажи
(поставки) электрической энергии) между Заказчиком и Потребителем (Покупателем), а в случае
получения уведомления Заказчика позднее указанной в нем даты расторжения договора с Потребителем
(Покупателем) с даты, определяемой по правилам п. 5.2.11. настоящего Договора, если иной срок
прекращения оказания услуг по передаче не установлен законодательством РФ.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор является публичным.
12.2. Каждая из Сторон, в случае принятия их уполномоченными органами управления решения о
реорганизации и/или ликвидации, при внесении изменений в учредительные документы относительно
наименования и места нахождения, при изменении адресов, банковских реквизитов и иных данных,
влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, в срок не
более 5 дней с момента принятия решения/внесения изменений обязана письменно уведомить другую
Сторону о принятых решениях и произошедших изменениях.
12.3. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и
факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного
копирования, электронно-цифровой подписи уполномоченных лиц на последующих
дополнительных соглашениях (приложениях) к Договору, а также на иных документах, имеющих
значение для его исполнения или прекращения, за исключением счетов-фактур, актов, счетов,
детализаций к счетам-фактурам.
12.4. При разрешении вопросов, не урегулированных настоящим Договором, Стороны учитывают
взаимные интересы и руководствуются разделом 10 настоящего Договора и действующим
законодательством РФ.
12.5. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, любые изменения и дополнения к
настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме,
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.
12.6. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут
считаться вручены надлежащим образом, если они направлены способом, позволяющим достоверно
установить факт получения его другой Стороной настоящего Договора. В случае неисполнения
обязательств, предусмотренных п. 12.2 настоящего Договора, корреспонденция, направленная по
известному отправителю адресу изменившей свой адрес Стороне считается врученной надлежащим
образом.
12.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
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13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
13.1. Приложение № 1 «Точки приёма электрической энергии в сеть Исполнителя»;
13.2. Приложение № 2 «Перечень точек поставки электрической энергии и мощности из
электрических сетей Исполнителя Потребителям Заказчика»;
13.3. Приложение № 3 «Плановое количество отпускаемой электроэнергии из сети Исполнителя
Потребителям Заказчика»;
13.4. Приложение № 4 «Регламент снятия показаний приборов учета и применения расчетных
способов при определении объемов переданной электрической энергии»;
13.5. Приложение № 4-1 «Ведомость снятия показаний приборов учета электрической энергии»;
13.6. Приложение № 5 «Порядок оплаты услуг Исполнителя по введению полного и (или)
частичного ограничения режима потребления электроэнергии Потребителям Заказчика и по
возобновлению их энергоснабжения» (с калькуляциями затрат);
13.7. Приложение № 6 «Акт о неучтенном потреблении электрической энергии» (форма);
13.8. Приложение №6а «Расчет объема безучетного потребления электрической энергии (форма);
13.9. Приложение № 7 «Баланс электрической энергии в сети МУП «АЭСК»» (форма);
13.10. Приложение № 8 «Акт оказания услуг по передаче электрической энергии» (форма);
13.11. Приложение № 9 «Контактная информация».
ЗАКАЗЧИК

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____________________________
_____________________________
_____________________________
Местонахождение:
_____________________
__________________________________________
Тел/факс:
ИНН:
КПП:
Р/счет:
___________________________________________
К/счет:
БИК:
ОКПО

Муниципальное унитарное предприятие города
Апатиты «Апатитская электросетевая компания»
(МУП «АЭСК»)
Местонахождение: ___________________________
___________________________________________
тел./факс:
ИНН:
КПП:
Р/счет:
_____________________________________________
К/счет:
БИК:
ОКПО:

__________________/________
м.п

____________________/_______
м.п.
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Приложение № 1
к договору оказания услуг
по передаче электрической энергии
от ___ _____ 20__ г. № ____

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ

Перечень точек приема электрической энергии в сеть Исполнителя
№
пп

Центр питания

присоединение

Заказчик
_____________/__________

Уровень напряжения
по
факт, кВ
тарифу

№
счетчика

Тип
счетчика

ТТ

ТН

Расчетный
коэффициент

% потерь

Балансовая
принадлежность ПУ

Исполнитель
________________/___________

Приложение № 2
к договору оказания услуг
по передаче электрической энергии
от ___ _____ 20__ г. № ____

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ

6

Заказчик
_____________/__________

значность

класс точности

дата предыдущей
поверки

дата следующей
поверки

межповерочный
интервал

9

номер

тарифа
8

тип

присоединения
7

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

За вычетом расхода по
договорам (№ договора)

5

ТН

Наличие прибора учета
(расчетный/контрольный)

4

ТТ

Площадь

3

Сетевая
организация

Режим работы объекта

Место установки прибора
учета

2

Электросчетчик

Измерите
льные
трансф.

Максимальная мощность (кВт)

Наименование и адрес объекта

1

Коэффициент трансформации

Наименование потребителя

Точка
присоедин
ения

Уровень
напряже
ния

Потери %

№
п/п

№ договора

Перечень точек поставки электрической энергии и мощности из электрических сетей Исполнителя Потребителям Заказчика

21

22

23

24

25

Исполнитель
________________/___________

Приложение № 3
к договору оказания услуг
по передаче электрической энергии
от ___ _____ 20__ г. № ____

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ

Плановое количество отпускаемой электроэнергии из сети Исполнителя Потребителям Заказчика на 201_ год, тыс. кВтч

Уровень
напряжения

январь

февраль

март

I
квартал

апрель

май

В том числе по кварталам и месяцам
II
июнь
июль август сентябрь
квартал

III
квартал

октябрь

ноябрь

декабрь

Всего в т.ч.
ВН
СН I
СН2
НН
Население

Заказчик
_____________/__________

Исполнитель
________________/___________

IV
квартал

год

Приложение №4
к договору оказания услуг
по передаче электрической энергии
от ______ 20__ № __

РЕГЛАМЕНТ
снятия показаний приборов учета и применения расчетных способов при определении
объемов переданной электрической энергии
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок снятия показаний приборов учета,

применения расчетных способов при определении объемов переданной электрической энергии,
объемов электроэнергии, приобретаемой Исполнителем в целях компенсации потерь, и
составления Баланса электрической энергии в сети Исполнителя (Приложение №7).
1.2. Основной целью настоящего Регламента является получение достоверной
(согласованной Сторонами) информации о количестве электрической энергии, отпущенной
потребителям, подключенным к электрическим сетям, для решения технико-экономических задач,
связанных с финансовыми расчетами по договорам купли-продажи электрической энергии и
оказанию услуг при ее передаче.
1.3. Взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком по вопросам учета
электрической энергии, приборов, используемых при взаимных расчетах, определяются
настоящим Регламентом, а также требованиями действующего законодательства.
2. Порядок снятия показаний приборов и других средств учета
2.1. Перечень приборов учета, принятых в качестве расчетных для учета электроэнергии,

переданной в сеть Исполнителя из смежных сетевых компаний и переданной Потребителям
Заказчика, согласован Сторонами в Приложении №1 и в Приложении №2 соответственно.
2.2. Снятие показаний расчетных приборов учета электрической энергии, установленных в
электроустановках Исполнителя, производится персоналом Исполнителя по состоянию на 00-00
часов 1 числа месяца, следующего за расчетным.
2.3. Снятие показаний расчетных приборов учета, установленных в электроустановках
Потребителей, производится персоналом Потребителей в течение 5-ти последних дней расчетного
месяца и передаётся Исполнителю не позднее последнего рабочего дня расчетного месяца.
2.4. При наличии общедомовых приборов учёта, снятие показаний общедомовых приборов
учёта производится Потребителем и передаётся Исполнителю не позднее последнего рабочего дня
расчётного месяца.
2.5. В отношении многоквартирных домов, не оборудованных коллективными
(общедомовыми) приборами учета, Заказчик ежемесячно до 5 (пятого) числа месяца, следующего
за расчетным, в электронном виде и до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным, в
печатном виде передает Исполнителю реестр, содержащий данные об объемах потребления
электрической энергии в жилых и нежилых помещениях в таких многоквартирных домах с
разбивкой по каждому дому. Объемы потребления электрической энергии формируются
Заказчиком на дату составления реестра в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
2.6. Исполнитель не позднее 2-го числа месяца, следующего за расчётным, направляет
Заказчику сведения о расходе электрической энергии определенном расчетным способом и по
показаниям приборов учета.

Заказчик
_____________/__________

Исполнитель
_______________/_______

Приложение № 4-1
к договору оказания услуг
по передаче электрической энергии
от ____ ____ 20__ № ____

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ

Ведомость снятия показаний приборов учёта электрической энергии
за _______________ 20 __ года
№ п/п № дог

1

2

Наименование
потребителя

Наименование и адрес
объекта

3

4

Тип
Номер
счётчика счетчика

5

Ответственный представитель Исполнителя

6

Уровень
напряжения
по тарифу

7

Показания
начальные конечные

8

9

Расчет, Расход,
коэф.
кВт*ч
Красч=
Ктт *Ктн

10

11

Потери, %

12

Итого
расход с
потерями,
кВт*ч

13

Примечания

14

должность
Ф.И.О. _
Подпись

Заказчик
_____________/__________

Исполнитель
________________/___________

Приложение №5
к договору оказания услуг
по передаче электрической энергии
от ____ ____ 20___ № ___

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО ВВЕДЕНИЮ ПОЛНОГО И (ИЛИ)
ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЗАКАЗЧИКА И ПО ВОЗОБНОВЛЕНИЮ
ИХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
1. Настоящее Приложение регламентирует порядок взаимодействия Сторон при оплате
стоимости оказанных Исполнителем Заказчику услуг по введению полного и (или) частичного
ограничения режима потребления электрической энергии Потребителям Заказчика, а также при
возобновлении их энергоснабжения.
2. Заказчик оплачивает Исполнителю услуги по введению полного и (или) частичного
ограничения режима потребления электрической энергии Потребителям Заказчика и по
возобновлению их энергоснабжения по действующему на момент оказания соответствующих
услуг прейскуранту Исполнителя, который является неотъемлемой частью настоящего
Приложения.
3. Изменение стоимости услуг Исполнителя не требует согласования с Заказчиком. В случае
изменения стоимости услуг, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика путём направления ему
новых калькуляций.

Исполнитель по факту оказания услуг, предусмотренных п. 1 настоящего Приложения,
направляет в адрес Заказчика акты о введении полного/частичного ограничения режима
потребления электрической энергии, возобновлении режима потребления электрической энергии.
4.

5.

Исполнитель направляет Заказчику счет и счет-фактуру за оказанные услуги.

6. Заказчик производит оплату оказанных услуг, предусмотренных п. 1 настоящего
Приложения, в течение 10 календарных дней после получения счета и счет-фактуры.
7. Датой оплаты по настоящему Приложению считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.

Приложение:
Калькуляция затрат Исполнителя по введению полного и (или) частичного ограничения режима
потребления электрической энергии Потребителям Заказчика и по возобновлению их
энергоснабжения.

Заказчик
_____________/__________

Исполнитель
________________/___________

Приложение № 6
к договору оказания услуг
по передаче электрической энергии
от ___ ______ 20__ № ___

МУП «АЭСК»
Город Апатиты

«____»_______201___г.

АКТ №_______
О НЕУЧТЕННОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Настоящий акт составили представители ________________________
_________________________ (ФИО), действующий на основании доверенности № ____ /_______ от ___________г.
_________________________ (ФИО), действующий на основании доверенности № ____ /_______ от ___________г.
в присутствии:
Потребителя, его представителя:

_____________________________________________________________________________________
(юридическое наименование организации, должность, ФИО, тел.)
_______________________________________________________________________________________________________________________________

представителя гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) электроэнергии:
___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(Юридическое наименование организации, должность, ФИО)

в том, что «___» _____________ 201__г. при проверке технического состояния объектов электросетевого хозяйства по
адресу: ______________________________________________________________________________________________
обнаружено безучетное потребление электроэнергии _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(способ осуществления безучетного потребления, выявленные нарушения)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Место установки прибора
учета:________________________________________________________________________________________
Схема подключения прибора учета:
______________________________________________________________________________________________________
Дата предыдущей контрольной проверки прибора
учета_________________________________________________________________________________________________
Технические характеристики:
Прибор учета, тип:_____________________
№ ___________________________ напряжение: _________
Сила тока: ________ госповерка:_____/___кв. межповерочный интервал: ________ л. класс точности: _______
Дата истечения межповерочного интервала: _________/_____кв.
Трансформаторы тока: _________________ номинал_______А
№___________ №___________
№_____________
Госповерка: ______/___кв. межповерочный интервал: _______л. Дата истечения межповерочного интервала:
________/___кв.
Коэффициент трансформации: _____________
Инструментальная проверка:
Проводилась с помощью прибора СЕ 601-05 № _______________________ поверка 20___________г. /______ кв.
ток первичной обмотки трансформатора тока фазы А:________, А; ток вторичной обмотки трансформатора тока фазы А:_______,
А;
ток первичной обмотки трансформатора тока фазы В:________, А; ток вторичной обмотки трансформатора тока фазы В:_______,
А;
ток первичной обмотки трансформатора тока фазы С:________, А; ток вторичной обмотки трансформатора тока фазы С:_______,
А.

Проводилась с помощью измерительных клещей поверка 20___________г. /______ кв.
Нагрузка по фазам на кабельной линии: «А»________________А «В»________________А

«С»________________А
Марка кабеля (провода) ________________________________________________________________
Сечение____________мм2

Подписи представителей сетевой организации:

_________________________ / __________________
1

__________________________/__________________
Подписи представителей:

_____________________________________________________________________ / ______________
организация

должность

Ф.И.О.

подпись

_____________________________________________________________________ / ______________
организация

должность

Ф.И.О.

подпись

Причины отказа Потребителя, его представителя от подписания акта:
____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Причины несогласия (объяснения) Потребителя, его представителя с актом:
____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
При составлении акта присутствовали (заполняется в случае отказа потребителя (его представителя) от
подписания акта:______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ

2

Приложение № 6а
к договору оказания услуг
по передаче электрической энергии
от __ _______ 20__ №____
ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ

Расчёт объёмов безучетного потребления электроэнергии
Объем безучетного потребления электрической энергии определяется с применением расчетного
способа, предусмотренного подпунктом "а" пункта 1 приложения № 3 Постановления Правительства РФ
от 04.05.2012г. № 442
W = Рmax*Т,
где Pmax - максимальная мощность энергопринимающих устройств, кВт (согласно _____________________)
источник информации

Т=Д*ч - количество часов в расчетном периоде, ч;
Д – количество дней использования мощности в расчетном периоде,
ч – количество часов использования мощности в сутки.
Исходные данные
Рmax=__________ кВт
Д=_______дн.
Ч=_______ч.
Расчёт производится за период с ______________ г.
до _______________ г.

(дата предыдущей контрольной проверки прибора учета)
(дата выявления факта неучтенного потребления
электроэнергии)

W =_______кВт * ____дн. * _____ч.=___________ кВт*ч
1) объём безучетного потребления электроэнергии составляет _________________ кВт*час;
2) объём электроэнергии, предъявленный к оплате за вышеуказанный период с учетом потерь в
размере _________%, в количестве ___________ кВт*ч
Объём безучетного потребления электроэнергии за вычетом объёма электроэнергии, предъявленного
к оплате за вышеуказанный период, составляет ____________________кВт*ч
До восстановления расчетного прибора учета электроэнергии, в соответствии с требованиями
законодательства РФ об обеспечении единства измерений, а также требованиями, установленными
Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442, расчет будет производиться по максимальной
мощности Рmax=_______кВт и времени её использования _______ часов в сутки, при _______ дневной
рабочей недели.
Платёжный документ для оплаты безучетного потребления электроэнергии будет направлен в Ваш
адрес поставщиком электроэнергии.
Представитель сетевой организации, производивший расчет:
__________________________________________________________________________,
должность,Ф.И.О.

подпись

М.П.

действующий на основании доверенности № __________ от ___________________ г.

Приложение к акту о неучтенном потреблении электроэнергии
№ ___________ от _____________г.

Расчёт объёмов безучетного потребления электроэнергии
Объем безучетного потребления электрической энергии определяется с применением расчетного способа,
предусмотренного подпунктом "а" пункта 1 приложения № 3 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442

Для однофазного ввода:
W = Iдоп.дл.*Uном.ф.*cosφ*Т ,
1,5*1000

Для трехфазного ввода:
W = 3*Iдоп.дл.*Uном.ф.*cosφ*Т ,
1,5*1000

где Iдоп.дл.-допустимая длительная токовая нагрузка вводного кабеля, А
(согласно_______________________________________________________________-);
источник информации

Т=Д*ч - количество часов в расчетном периоде, ч;
Д – количество дней использования мощности в расчетном периоде,
ч – количество часов использования мощности в сутки;
cosφ - коэффициент мощности при максимальной нагрузке;
Uном.ф.- номинальное фазное напряжение, кВ
Исходные данные
Марка кабельной линии: ____________________
Iдоп.дл. = __________ А
Uном.ф. = 0,22 кВ
Cosφ = ____
Д = _______
Ч = _______
Расчёт производится за период с _______________ г.
до _______________ г.

Для однофазного ввода:
W=
А×0,22кВ×0,9×
1,5×1000
Для трехфазного ввода:
W = 3×
А×0,22кВ×0,9×
1,5×1000

дн.×

(дата предыдущей контрольной проверки прибора учета)
(дата выявления факта неучтенного потребления
электроэнергии)

ч. = ___________ МВт*ч = ______________ кВт*ч

дн.×

ч. = ___________ МВт*ч = ______________ кВт*ч

3) объём безучетного потребления электроэнергии составляет _________________ кВт*час;
4) объём электроэнергии, предъявленный к оплате за вышеуказанный период с учетом потерь в размере
_____%, в количестве __________ кВт*ч
Объём безучетного потребления электроэнергии за вычетом объёма электроэнергии, предъявленного к оплате за
вышеуказанный период, составляет _________________кВт*ч
До восстановления измерительных комплексов, в соответствии с требованиями законодательства РФ об
обеспечении единства измерений, а также требованиями, установленными Основными положениями
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
04.05.2012г. № 442, расчет будет производиться в соответствии с пунктом 2 приложения № 3 Постановления
Правительства РФ от 04.05.2012г. №442.
Платёжный документ для оплаты неучтенного потребления электроэнергии будет направлен в Ваш адрес
поставщиком электроэнергии.

Представитель сетевой организации, производивший расчет:
__________________________________________________________________________,
должность,Ф.И.О.

подпись

М.П.

действующий на основании доверенности № __________ от ___________________ г.

Приложение № 7
к договору оказания услуг
по передаче электрической энергии
от ___ _____ 20__ г. № ____

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ

Баланс электрической энергии в сети Исполнителя
за период с __________ по ___________

№ пп

Показатели

1
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

2
Отпущено в сеть Исполнителя (п. 1.1.+п.1.2), в том числе
Из сети ОАО «МРСК Северо-Запада»
Из других сетей
Полезный отпуск всего (п. 2.1.+п.2.3.+п.3)
Потребителям Заказчика (п. 2.1.+п.2.1.2.+п.2.2), в том
числе
Потребителям – юридическим лицам:
Гражданам-потребителям всего (п.2.1.3.+п.2.1.4), в том числе
Гражданам-потребителям, проживающим в городских
населенных пунктах, в домах, оборудованных газовыми
плитами и приравненным к ним категориям потребителей
Гражданам-потребителям,
проживающим
в
сельских
населенных пунктах и городских населенных пунктах, в
домах,
оборудованных
электрическими плитами и
приравненным к ним категориям потребителей
Собственное потребление Исполнителя
Собственное потребление Заказчика
Отпущено из сети Исполнителя в смежные ТСО

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.2.
2.3.
3.
4.

Потери в сетях факт: (п.1-п.2-п.3)

Заказчик
_____________/__________

Ед.
измер.
3
кВтч
кВтч
кВтч
кВтч

Всего
4

ВН
5

Факт
СН-1
6

СН-2
7

кВтч
кВтч
кВтч
кВтч

кВтч
кВтч
кВтч
кВтч
кВтч
%

Исполнитель
________________/___________

НН
8

Приложение № 8
к договору оказания услуг
по передаче электрической энергии
от ___ ________ 20__ № _____
ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ
АКТ
№ ____ от "____" ____________ 20__ г.
оказания услуг по передаче электрической энергии
по сетям _______________
за период с 00/00/20__ г. по 00/00/20__ г.
№
№
пп
1
1
1.1.
1.1.
1
1.1.
2
1.1.
3
2
3

4
5
6

Показатели

2
Общий объем переданной
электроэнергии (п. 1.1 + п. 2)
Потребителям Заказчика (ГП)
(п. 1.1.1 + 1.1.2 + п. 1.1.3):

Ед.
измер.

3

СН1

СН2

НН

4

5

6

7

8

10

кВт.ч
кВт.ч

Потребителям-гражданам

кВт.ч

Заказчик
________________/_____

ВН

Гражданам-потребителям, проживающим в
сельских населенных пунктах и городских
нас.пунктах, в домах оборудованных
электрическими плитами

кВт.ч

Прочим потребителям

Собственное потребление
Исполнителя
Собственное потребление
Заказчика
Тариф на передачу
электрической энергии (без
НДС)
Стоимость услуг за передачу
э/э Потребителям Заказчика
без НДС (стр.1. *стр. 3)
НДС (стр. 4 * НДС%/100)
Стоимость услуг за передачу
э/э Потребителям Заказчика
с НДС (стр.4+ стр.5)

Всег
о

Факт
Гражданам-потребителям, проживающим в
городских населенных пунктах, в домах
оборудованных газовыми плитами, и
приравненным к ним категориям
потребителей
9

кВт.ч
кВт.ч
руб./кВ
т.ч
руб.
руб.
руб.

Исполнитель
________________/_________

