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ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ 

С ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 

г. Шадринск « ____ »   ___________ 20___ года 

  

 ___________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, 

действующего на основании __________________, с одной стороны,  

_____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________, 

действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», 

во исполнение обязательств Заказчика, принятых им на основании заключенного с 

Гарантирующим поставщиком договора оказания услуг по передаче электрической 

энергии и мощности в интересах потребителей, технологически присоединенных к 

электрической сети Исполнителя, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре 

термины в следующем значении: 

Гарантирующий поставщик электрической энергии (далее - ГП) – 

коммерческая организация, обязанная заключить договор энергоснабжения (купли-

продажи) с любым обратившимся к ней Потребителем электрической энергии, либо 

лицом, действующим от имени и в интересах Потребителя (Покупателя). 

Потребитель – лицо (физическое либо юридическое лицо (индивидуальный 

предприниматель), приобретающее электрическую энергию (мощность) для собственных 

бытовых и (или) производственных нужд либо непосредственно у ГП по договору 

энергоснабжения, либо в интересах которого Покупатель приобретает у ГП 

электрическую энергию по договору энергоснабжения. 

Покупатель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

приобретающий электрическую энергию (мощность) непосредственно у ГП по договорам 

энергоснабжения в целях ее продажи, а также исполнитель коммунальных услуг, 

приобретающий электрическую энергию (мощность) непосредственно у ГП по договорам 

энергоснабжения в целях использования  электрической энергии при предоставлении 

коммунальной услуги по электроснабжению Потребителей. 

Территориальная  сетевая организация (ТСО) – сетевая организация, владеющая 

на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого 

хозяйства, с использованием которых такая организация оказывает для Исполнителя 

услуги по передаче электрической энергии в отношении Потребителей в 

соответствующем периоде регулирования, после установления для нее индивидуального 

тарифа на услуги по передаче электрической энергии и мощности. 

Объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуг по передаче 

электрической энергии  - объекты электросетевого хозяйства которые используются при 

передаче  электрической энергии Потребителю, принадлежащие на праве собственности 

или ином законном основании лицам, не обладающих статусом ТСО, либо являющиеся 

бесхозяйными объектами. 
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Опосредованное технологическое присоединение – технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств Потребителей к электрическим сетям 

Исполнителя (ТСО) через объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуг 

по передаче электрической энергии, которые имеют непосредственное технологическое 

присоединение к сетям Исполнителя (ТСО).  

Если энергопринимающее устройство потребителя технологически присоединено к 

объектам электросетевого хозяйства сетевой организации опосредованно, то Исполнитель 

несет ответственность перед ГП за надежность снабжения Потребителя электрической 

энергией и ее качество в пределах границ балансовой принадлежности объектов 

электросетевого хозяйства Исполнителя.  

Владельцы энергооборудования – любые юридические и физические лица, 

владеющие на любом законном основании энергооборудованием, в установленном 

порядке технологически присоединенном к электрической сети. 

Точка приема – место в электрической сети Исполнителя, в которое поступает 

электрическая энергия и мощность, для ее передачи по настоящему Договору. 

Точки приема электрической энергии (мощности) определяются Сторонами в 

Приложении №1 «Перечень точек приема электрической энергии  (мощности) из сети 

Заказчика в сеть Исполнителя» к настоящему Договору. 

Точка  поставки – место исполнения обязательств Исполнителя перед Заказчиком 

по передаче электрической энергии (мощности) по настоящему Договору, используемое 

для определения объема взаимных обязательств сторон Договора, расположенное на 

границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств Потребителей, 

определенной в акте разграничения балансовой принадлежности, а до составления в 

установленном порядке акта разграничения балансовой принадлежности - в точке 

присоединения энергопринимающего устройства Потребителя  к объектам 

электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики (ТСО, лица, не 

оказывающего услуг по передаче электрической энергии) либо к безхозяйным объектам.  

В случае, если энергопринимающие устройства Потребителя присоединены к 

электрическим сетям Исполнителя (ТСО) опосредованно, точкой поставки по Договору 

будет являться точка присоединения энергопринимающего устройства Потребителя к 

объекту электросетевого хозяйства лица, не оказывающего услуг по передаче 

электрической энергии (мощности). 

Точки поставки  определяются Сторонами в Приложении № 3 «Перечень точек 

поставки электрической энергии  и мощности из сети Исполнителя в сеть Потребителя» к 

настоящему Договору.  

Точка присоединения  – место физического соединения энергопринимающего 

устройства Потребителя с электрической сетью либо объектами электросетевого 

хозяйства лица, не оказывающего услуг по передаче электрической энергии (мощности). 

Средства учета - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет 

электрической энергии (мощности) (измерительные трансформаторы тока и напряжения, 

счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно - 

измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установленной 

схеме. 

Максимальная мощность - наибольшая величина мощности, определенная к 

одномоментному использованию энергопринимающими устройствами Потребителя в 

соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом 

энергопринимающего оборудования и технологическим процессом Потребителя, в 

пределах которой Исполнитель принимает на себя обязательства обеспечить передачу 

электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах (МВт).    
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Пропускная способность электрической сети – технологически максимально 

допустимая величина мощности, которая может быть передана с учетом условий 

эксплуатации и параметров надежности функционирования электроэнергетических 

систем. 

Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей - документ, 

составленный в процессе технологического присоединения энергопринимающих 

устройств (энергетических установок) физических и юридических лиц к электрическим 

сетям, определяющий границы балансовой принадлежности; 

Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон - документ, 

составленный сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической 

энергии в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

определяющий границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих 

энергопринимающих устройств и объектов электросетевого хозяйства. 

Акты разграничения балансовой принадлежности электросетей и 

эксплуатационной ответственности Сторон являются Приложением № 2 к настоящему 

Договору. 

Объекты межсетевой координации – объекты электросетевого хозяйства, в 

отношении которых Стороны осуществляют взаимную координацию изменения 

эксплуатационного состояния, ремонтных работ, модернизацию оборудования и иных 

мероприятий. В перечень объектов межсетевой координации не включаются объекты 

электросетевого хозяйства, которые содержаться в перечне объектов диспетчеризации 

Системного оператора. 

Иные термины, используемые в настоящем Договоре, соответствуют значению, 

придаваемому им соответствующими нормативными правовыми актами в области 

электроэнергетики. 

1.2. Исполнитель при оказании услуг по настоящему договору осуществляет 

передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям, которыми он 

владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании.  

1.3. В целях настоящего договора при определении объема и стоимости 

передаваемой энергии (мощности) стороны определили, что под термином «электрическая 

энергия» понимается активная электрическая энергия. В фактические объемы передачи 

энергии (мощности) и в оплачиваемую услугу не включаются объемы реактивной 

электрической энергии (мощности), если иное не предусмотрено настоящим договором 

или действующими нормативными правовыми актами.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по передаче электрической энергии 

от точек приема и до точек поставки путем осуществления комплекса организационно и 

технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии 

через технические устройства электрических сетей, принадлежащих Исполнителю на 

праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании 

(далее – объекты электросетевого хозяйства Исполнителя), а Заказчик обязуется 

оплачивать эти услуги по индивидуальному тарифу, утвержденному для Исполнителя 

органом исполнительной власти в области регулирования тарифов. 

Стороны определили, что передача электроэнергии производится Исполнителем в 

пределах максимальной мощности в точках приема и поставки электроэнергии 

(Приложения № 1, № 3). Плановые объемы передачи электроэнергии (мощности) 

обозначены сторонами в Приложении № 4 к настоящему договору 
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2.2. Исполнитель самостоятельно урегулирует отношения по приобретению 

электрической энергии (мощности) для хозяйственных нужд и в целях компенсации 

потерь в его сетях, образующихся в процессе передачи электрической энергии (мощности) 

по сетям Исполнителя путем заключения соответствующего договора. 

 2.3. Стороны определили следующие существенные условия настоящего договора. 

       2.3.1. Величина максимальной мощности, в пределах которой Исполнитель  обязуется 

обеспечить  передачу электрической энергии с распределением указанной величины по 

каждой точке поставки (Приложение № 3  к настоящему Договору). 

       2.3.2. Ответственность Сторон за состояние и обслуживание объектов электросетевого 

хозяйства определяется границами балансовой принадлежности электросетей  

Исполнителя и Заказчика, зафиксированными в Актах разграничения балансовой 

принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности Сторон (Приложение 

№ 2 к настоящему договору).  

      2.3.3.  Порядок осуществления расчетов  за оказанные услуги  по передаче 

электрической энергии (мощности) установлен разделом 5 настоящего договора. 

2.3.4. Технические характеристики точек присоединения объектов электросетевого 

хозяйства Сторон, включая их пропускную способность, устанавливаются в Приложении    

№ 1 к настоящему договору.     

      2.3.5.  По точкам приема электроэнергии (мощности) из сети Заказчика в сеть 

Исполнителя, точкам поставки электроэнергии (мощности) из сети Исполнителя в сеть 

Заказчика  оформляется перечень объектов межсетевой координации (Приложение № 8  к 

настоящему договору). 

Порядок обеспечения координации действий при выполнении изменений 

эксплуатационного состояния объектов межсетевой координации и ремонтных работах 

определяется согласно Приложению № 9  к настоящему договору.  

       2.3.6. Согласование с субъектом оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике организационно-технических мероприятий по установке устройств 

компенсации и регулирования реактивной мощности в электрических сетях, являющихся 

объектами диспетчеризации соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике, в пределах территории субъекта РФ или иных 

определенных указанным субъектом территорий, которые направлены на обеспечение 

баланса потребления активной и реактивной мощности в границах балансовой 

принадлежности энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии 

(при условии соблюдения производителями и потребителями электрической энергии 

(мощности) требований к качеству электрической энергии по реактивной мощности) 

(п.3.1.4 настоящего Договора). 

        2.3.7. Обязанность Сторон по соблюдению требуемых параметров надежности 

энергоснабжения и качества электрической энергии, режимов потребления электрической 

энергии,  включая поддержание соотношения потребления активной и реактивной 

мощности на уровне, установленном законодательством РФ и требованиями субъекта 

оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, а также по соблюдению 

установленных субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 

уровней компенсации и диапазонов регулирования реактивной мощности (п.3.1.5 

настоящего Договора).  

       2.3.8. Порядок взаимодействия Сторон по введению полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии в отношении Потребителей, 

энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к объектам 

электросетевого хозяйства Исполнителя осуществляются в соответствии с «Правилами 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 

этих услуг», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861, 

«Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 
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энергии», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №  442. 

2.4. В случае, если в период действия настоящего договора изменятся точки 

поставки (приема) электрической энергии (мощности), объемы присоединенной 

мощности в этих точках, произойдет замена средств учета или изменится схема учета, то 

Стороны вносят изменения в соответствующие приложения к настоящему договору путем 

оформления дополнительных  соглашений.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Стороны обязуются:  

3.1.1. При исполнении обязательств по настоящему договору руководствоваться 

действующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами. 

       3.1.2. Ежеквартально, в сроки, предусмотренные настоящим договором, производить 

взаимную сверку финансовых расчетов за услуги, оказанные  по настоящему договору, 

путем составления соответствующего «Акта сверки расчетов».  

       3.1.3. Соблюдать требования Системного оператора, иных вышестоящих по 

отношению к Исполнителю субъектов оперативно-диспетчерского управления, 

касающиеся оперативно-диспетчерского управления процессами производства, передачи, 

преобразования, распределения и потребления электроэнергии (мощности). 

        3.1.4. Выполнять организационно-технические мероприятия, согласованные с 

субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике по установке 

устройств компенсации и регулирования реактивной мощности в электрических сетях. 

        3.1.5. Соблюдать требуемые параметры надежности энергоснабжения и качества 

электрической энергии, режимов потребления электрической энергии,  включая 

поддержание соотношения потребления активной и реактивной мощности на уровне, 

установленном законодательством РФ и требованиями субъекта оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике, а также по соблюдению установленных 

субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике уровней 

компенсации и диапазонов регулирования реактивной мощности.  

        3.1.6. Обеспечивать работоспособное состояние и соблюдение обязательных 

требований к эксплуатации принадлежащих им на праве собственности или на ином 

законном основании устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной 

автоматики, приборов учета электрической энергии и мощности, а также иных устройств, 

необходимых для поддержания требуемых параметров надежности и качества 

электрической энергии. 

3.1.7. Своевременно информировать другую Сторону договора о возникновении 

(угрозе) возникновения аварийных ситуаций в работе принадлежащих им объектов 

электросетевого хозяйства, а также о ремонтных и профилактических работах, 

проводимых на указанных объектах 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Производить оплату оказанных Исполнителем услуг в сроки, в порядке и на 

условиях настоящего договора. 

3.2.2. Направлять Исполнителю в течение 5-ти рабочих дней копии поступающих 

Заказчику претензий, жалоб и заявлений либо запросов (писем и т.д.) по вопросам 

надежности и качества снабжения электрической энергией (мощностью). 

3.2.3. Рассматривать в порядке, указанном в настоящем договоре, поступившие от 

Исполнителя отчетные документы об объемах оказанных услуг. 

3.2.4. В срок до 20 февраля текущего года рассматривать и согласовывать с 

Исполнителем направленный им (Исполнителем) прогнозный объем передачи 

электрической энергии (мощности) по сетям Исполнителя на следующий календарный 

год, при условии, что указанный прогнозный объем направлен Исполнителем в адрес 
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Заказчика способом, обеспечивающим его получение не позднее 15 февраля текущего 

года. 

3.2.5. Обеспечить подачу в точки приема Исполнителя электроэнергии 

(мощности), по качеству и параметрам соответствующую техническим регламентам и 

иным обязательным требованиям, в том числе ГОСТу 13109-97, в пределах границ 

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Заказчика. 

3.2.6.  Поддерживать надлежащее техническое состояние и обслуживать объекты 

электросетевого хозяйства, принадлежащие ему на законном основании. 

3.2.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором  

и действующими нормативно-правовыми актами. 

3.3. Заказчик имеет право:  

3.3.1. Исходя из данных, полученных от ГП, изменять заявленные объемы 

передаваемой электрической энергии путем направления новых объемов передачи 

Исполнителю в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до момента окончания месяца, 

в котором Исполнитель оказывает Заказчику услуги по передаче энергии (мощности).  

3.3.2. При выявлении Заказчиком обстоятельств, которые свидетельствуют о 

ненадлежащем выполнении Исполнителем условий настоящего договора и которые были 

неизвестны Заказчику на момент подписания акта об оказании услуг (в том числе 

поступление писем, претензий от ГП), в течение месяца, следующего за расчетным, 

предъявить Исполнителю претензии по указанным обстоятельствам.  

3.3.3. Требовать от Исполнителя выполнения принятых им на себя обязательств по 

настоящему договору. 

3.3.4. В порядке, сроки и на условиях настоящего договора созывать 

согласительную комиссию для урегулирования споров относительно оспариваемого 

объема передачи электрической энергии в отчетном периоде. 

3.4. Исполнитель обязуется: 

3.4.1. Предоставить Заказчику (его представителям) беспрепятственный доступ к 

пунктам контроля и учета количества и качества переданной электрической энергии 

(мощности), находящимся на его балансе. 

3.4.2.  Обеспечить передачу принятой в свою сеть электроэнергии (мощности) от 

точек приема до точек поставки в соответствии с согласованными параметрами 

надежности и с учетом технологических характеристик энергопринимающих устройств. 

Качество и иные параметры передаваемой электроэнергии (мощности) должны 

соответствовать техническим регламентам и иным обязательным требованиям, в том 

числе ГОСТу 13109-97, а также в случаях, установленных законодательством, - 

подтверждаться сертификатом качества. 

3.4.3. Принять все возможные меры для урегулирования оперативно-

технологического взаимодействия в рамках технических отношений между Исполнителем 

и Потребителями. 

3.4.4. Осуществлять в соответствии с порядком, установленным  

законодательством РФ, контроль качества электрической энергии. 

3.4.5.  Разрабатывать ежегодно в установленном нормами действующего 

законодательства РФ порядке графики аварийного ограничения потребления и временного 

отключения электрической энергии (мощности) в случае необходимости принятия 

неотложных мер по предотвращению или ликвидации технологических нарушений в 

работе системы электроснабжения  Исполнителя. 

3.4.6. Направлять Заказчику в срок до 01 августа текущего года  согласованные с 

уполномоченными органами власти проекты указанных в предыдущем пункте Графиков. 

Обязанность по доведению указанной информации до ГП и Потребителей несет 

Исполнитель в рамках оперативно-технического взаимодействия 

3.4.7. Направлять Заказчику ответы на поступившие от Заказчика претензии, 
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жалобы, заявления Потребителей (иных лиц) по вопросам передачи электрической 

энергии (мощности) в 5-тидневный срок с даты их получения. 

3.4.8.  Согласовывать с Потребителями, а также с Заказчиком, сроки проведения 

ремонтных работ на принадлежащих Исполнителю объектах электросетевого хозяйства. 

3.4.9.   Проводить в соответствии с принятым графиком проведения проверок, а 

также по заявкам Заказчика о проведении внеплановых проверок, проверки состояния 

приборов учета Потребителей, имеющих непосредственную границу разграничения 

балансовой принадлежности с электросетями Исполнителя. 

3.4.10. В случае выявления Потребителей, осуществляющих бездоговорное 

потребление электроэнергии (мощности), - принимать все предусмотренные 

действующими нормативно-правовыми актами меры к полному приостановлению 

передачи электроэнергии указанному Потребителю и сообщать о выявленном 

бездоговорном потреблении Заказчику и ГП с направлением им копий «Актов о 

бездоговорном потреблении электроэнергии (мощности)».  

3.4.11.  По уведомлению Заказчика снять показания приборов учета по 

соответствующему Потребителю в случае прекращения договора энергоснабжения  между 

Потребителем и ГП. Снятие показаний производится на дату, указанную в 

соответствующем уведомлении ГП, а в случае получения уведомления позднее указанной 

в нем даты расторжения договора с Потребителем, то на дату, следующую за днем 

получения соответствующего уведомления.  

Решение о введении ограничения режима потребления энергии (мощности) 

Потребителю, с которым прекращен договор энергоснабжения (купли-продажи 

электроэнергии), а также реализация указанного решения, производится Исполнителем 

самостоятельно, исходя из наличия или отсутствия договорных отношений Потребителя и 

ГП. В случае введения ограничения режима потребления энергии (мощности), 

Исполнитель на дату выполнения таких действий также снимает показания приборов 

учета. 

В случае заключения Потребителем договора с энергосбытовой организацией, либо 

выхода на рынок электроэнергии нового Потребителя, Исполнитель по заявке Заказчика 

производит снятие показаний приборов учета на дату, указанную в соответствующей 

заявке, а в случае получения заявки позднее указанной в ней даты заключения договора 

энергоснабжения (купли-продажи) – с даты, следующей за днем получения 

соответствующей заявки. 

3.4.12.   Обеспечить проведение и обработку замеров потокораспределения 

нагрузок и уровней напряжения в электрических сетях Исполнителя 2 раза в год, в третью 

среду июня и декабря или по отдельному запросу Заказчика. Обработанные результаты 

замеров направлять Заказчику в срок не более 30 календарных дней после проведения 

замеров. 

3.4.13.  В срок до 15 февраля текущего года предоставить Заказчику прогнозные 

объемы передачи электрической энергии (мощности) по сетям Исполнителя на 

следующий календарный год способом, обеспечивающим получение их Заказчиком в 

указанный срок.  

3.4.14.  В срок до 15 ноября текущего года предоставить Заказчику плановые 

объемы передачи электрической энергии (мощности) по сетям Исполнителя на 

следующий календарный год способом, обеспечивающим получение их Заказчиком в 

указанный срок.   

3.4.15. При получении предписаний, решений и (или) иных документов, исходящих 

от органов власти и управления, по вопросам, касающимся исполнения настоящего 

Договора,  в день их получения передать Заказчику копии соответствующих документов. 

3.4.16.  Привести и содержать в соответствии с требованиями, установленными 

действующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами, 

принадлежащие Исполнителю системы коммерческого учета электрической энергии и 
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мощности, находящиеся в границах балансовой принадлежности Исполнителя. 

3.4.17.  По окончанию каждого расчетного периода определять в порядке, 

установленном в разделе 5 настоящего договора, объемы переданной электрической 

энергии (мощности) и направлять Заказчику соответствующие сведения. 

3.4.18.  Поддерживать надлежащее техническое состояние и обслуживать объекты 

электросетевого хозяйства, принадлежащие ему на законном основании.  

3.4.19. Предоставлять Заказчику счета-фактуры за оказанные услуги по передаче 

электрической энергии и мощности в порядке и сроки, предусмотренные действующим 

законодательством и настоящим Договором. 

3.4.20. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и 

действующими нормативно-правовыми актами. 

3.5. Исполнитель имеет право: 

3.5.1. Требовать оплаты оказанных им услуг в порядке, сроки и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором. 

3.5.2. В порядке и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора, 

созывать согласительную комиссию для урегулирования споров относительно 

оспариваемого объема передачи электрической энергии в отчетном периоде, в том числе 

самостоятельно направлять соответствующие требования к ГП. 

3.5.3. Для осуществления исполнения отдельных обязательств по настоящему 

договору привлекать третьих лиц.  

3.5.4. Требовать от Заказчика выполнения иных принятых им на себя обязательств 

по настоящему договору. 

4. УЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ 

  

4.1. Ежемесячно Исполнитель определяет объемы электрической энергии (мощности), 

поступившей в сеть Исполнителя, по приборам учета, указанным в Приложении № 1 к 

настоящему договору.  

4.2.  Ежемесячно Исполнитель определяет объемы электрической энергии 

(мощности), отпущеной из его сети, по приборам учета, указанным в Приложении № 3 к 

настоящему договору 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ), ПОРЯДОК И СТОИМОСТЬ ОПЛАТЫ УСЛУГ. 

5.1.  Отчетным периодом для определения объема услуг Исполнителя является один 

календарный месяц. 

5.2.  В объем оказанных услуг по передаче электрической энергии (мощности) 

входят: 

5.2.1. Услуги по передаче по сетям Исполнителя мощности, определяемой величиной 

заявленной мощности, указанной в Приложении № 4 к настоящему Договору.  

5.2.2. Услуги по передаче по сетям Исполнителя электрической энергии, определяемой 

Исполнителем  суммой следующих величин: 

                                   
.... ЛЮРЛФИЗ ПОПОПО WWW

 

      Где:  

             ПОW  - суммарный объем переданной по сетям Исполнителя электроэнергии для 

Потребителей; 
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 ..ЛЮРПОW - суммарный объем переданной по сетям Исполнителя электроэнергии 

для Потребителей - юридических лиц, заключивших договоры с ГП (Приложение № 3.1 к 

настоящему договору); 

 ..ЛФИЗПОW - суммарный объем переданной по сетям Исполнителя электроэнергии 

для Потребителей - физических лиц, заключивших договоры с ГП (Приложение № 3.2 к 

настоящему договору).                                                     

5.3. В фактический объем электрической энергии, переданный по сетям 

Исполнителя, не входит фактический объем потерь электрической энергии в сетях 

Исполнителя. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ                                                 

ПО ОБЪЕМУ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ                                                         

ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

5.4. Объем приема электрической энергии в сеть Исполнителя формируется в 

сальдовом выражении с дифференциацией по уровням напряжения.  

5.5. Объемы отпуска электрической энергии  из сети Исполнителя определяются по 

каждому присоединению по уровням напряжения: ВН (220-110кВ); СН1 (35кВ);              

СН2 (20-1кВ); НН (ниже 1кВ), которые определяются в соответствии с п.45 

«Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 

(тепловую) энергию на розничном  (потребительском) рынке», утвержденных приказом 

ФСТ № 20-э/2 от 06.08.2004 г.  

5.6. Один экземпляр каждого первичного документа (Акты снятия показания 

приборов учета,  иные документы) подлежит передаче Исполнителем ГП в срок до 03 

числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

Исполнитель на основании «Актов снятия показаний приборов учета» по точкам  

приема и актов объема потребления электрической энергии по точкам отпуска определяет 

величину отпущенной электрической энергии за отчетный период и формирует 

технологический баланс электрической энергии в сети в 3-х (трех) экземплярах. 

Технологический баланс электрической энергии передается Исполнителем на 

согласование  ГП электронной почтой, а также на бумажном носителе, заверенном 

подписями и печатью Исполнителя, до 05 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем. 

5.8.  Для оформления технологического баланса электрической энергии Исполнитель 

вправе привлекать третьих лиц. 

5.9. В случае привлечения при формировании технологического баланса третьих лиц 

Исполнитель предоставляет по запросу последних необходимую информацию. 

5.10. В случае предоставления протокола разногласий (замечаний) к 

технологическому балансу электрической энергии со стороны ГП Исполнитель по 

согласованию с Заказчиком определяет оспариваемый и неоспариваемый объемы 

передачи электрической энергии.  

5.11. В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Исполнитель 

направляет Заказчику вместе с протоколами разногласий ГП (при наличии разногласий) 

подписанный «Технологический баланс электрической энергии в сети Исполнителя» 

(форма баланса указана в Приложении № 6 к настоящему договору). 

5.12. Заказчик направляет Исполнителю подписанный со своей стороны 

«Технологический баланс электрической энергии в сети Исполнителя» на 

неоспариваемый объем в течение 2 дней с момента предоставления его Исполнителем. 
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5.13. В целях согласования оспариваемого объема передачи электрической энергии и 

принятия решения о включении либо не включении его в объем услуги, по 

необходимости, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, создается 

совместная согласительная комиссия, состоящая из представителей Исполнителя, 

Заказчика и ГП, призванная урегулировать возникшие разногласия.  

5.14. Исполнитель оформляет Акт оказания услуг на согласованный объем передачи 

электрической энергии (мощности) за отчетный месяц, счет-фактуру и направляет 

Заказчику их до 17 числа месяца, следующего за отчетным. 

5.15. Подписанный со своей стороны «Акт оказания услуг по передаче 

электрической энергии и мощности» Заказчик направляет Исполнителю в течение 3 дней 

с момента предоставления его Исполнителем (форма акта указана в Приложении № 7 к 

настоящему договору). 

5.16. Если в течение двух календарных месяцев с момента окончания отчетного 

месяца стороны не пришли к согласию по оспариваемому объему, то спор решается в 

соответствии с действующим законодательством РФ. До момента разрешения спора в 

установленном порядке стороны в расчетах по договору, при определении объемов 

оказанных услуг в целях их оплаты и в иных случаях, когда необходимо установление 

объемов переданной по настоящему договору энергии, принимают объемы переданной 

электрической энергии в размере согласованной сторонами величины. 

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗЧИКОМ УСЛУГ                                               

ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ 

5.17. Расчетным периодом для оплаты оказываемых Исполнителем по настоящему 

Договору услуг является один календарный месяц. 

5.18. Общая стоимость услуг по передаче электрической энергии и мощности по 

сетям Исполнителя, подлежащая оплате в расчетном месяце, рассчитывается по 

индивидуальному двухставочному тарифу, утвержденному на текущий период 

регулирования Департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области для Исполнителя, и определяется как сумма: 

– стоимости услуг по передаче электрической энергии (мощности), рассчитанной как 

произведение ставки тарифа за содержание электрических сетей на величину заявленной 

мощности, определяемой в соответствии с Приложением № 4  настоящего Договора; 

– стоимости услуг по передаче электрической энергии (мощности), рассчитанной как 

произведение ставки тарифа за оплату потерь электрической энергии в сетях Исполнителя 

на фактический объем передачи электрической энергии по сетям Исполнителя, 

определяемого в соответствии с пунктом 5.2.2. настоящего Договора. 

5.19. Изменение Департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области тарифов в период действия Договора не требует внесения изменений 

в Договор, а измененный тариф  вводится в действие со дня его вступления в силу.  

5.20. Оплата услуг по передаче электроэнергии (мощности) производится 

Заказчиком в течении 5-ти рабочих дней с момента получения им от Исполнителя счета-

фактуры, оформленного на основании подписанного сторонами «Акта оказания услуг по 

передаче электрической энергии и мощности». 

5.21. Урегулированный сторонами ранее оспариваемый объем услуги подлежит 

оплате Заказчиком одновременно с очередным платежом за месяц, в котором стороны 

произвели согласование оспариваемого объема.  

5.22. Исполнитель не вправе производить уступку любым третьим лицам права 
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требования уплаты причитающихся ему с Заказчика денежных средств без письменного 

согласия Заказчика.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.  В целях распределения ответственности Сторон в случаях возникновения 

споров, связанных с возмещением ущерба, причиненного любым третьим лицам, стороны 

устанавливают следующие зоны ответственности: 

Зона ответственности Заказчика: 

а) отклонение показателей качества электрической энергии, поступившей из сетей 

Заказчика, от величин, установленных обязательными требованиями, принятыми в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими 

актами, в пределах балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной 

ответственности Заказчика. 

Зона ответственности Исполнителя: 

а) непредусмотренное законодательством полное или частичное ограничение 

режима потребления электроэнергии (мощности) Потребителям, в том числе сверх сроков, 

определенных категорией надежности снабжения; 

б) отклонение показателей качества электрической энергии от величин, 

установленных обязательными требованиями, принятыми в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами; 

в) нарушение электроснабжения в случае технологических нарушений в сетях 

Исполнителя, повлекшее прекращение подачи электрической энергии (мощности). 

6.2. Реальный ущерб, причиненный Исполнителю в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего Договора, подлежат 

возмещению Исполнителю в порядке, предусмотренном действующим гражданским 

законодательством. 

В случае, если действия (бездействие) Заказчика влияют (могут влиять) на 

надлежащее выполнение Исполнителем обязательств по настоящему договору, то 

Исполнитель без приостановления оказания услуг по передаче электрической энергии 

(мощности) направляет Заказчику претензию с указанием в ней обоснованного размера 

ущерба. 

6.3. В случае, если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем условий настоящего Договора Заказчик понесет расходы и (или) убытки, 

указанные расходы и (или) убытки подлежат возмещению Исполнителем в порядке, 

предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами и настоящим договором. 

6.4. В том случае, если Исполнитель не предоставляет (не своевременно 

предоставляет) Заказчику или предоставляет не в надлежащей (отличающейся от 

согласованной сторонами) форме отчетные документы об объемах оказанных услуг  

предусмотренные настоящим договором, Заказчик вправе в части или в полном объеме 

приостановить исполнение встречного обязательства по оплате услуг по настоящему 

договору до представления Исполнителем соответствующих отчетных документов, 

составленных по надлежащей форме. 

6.5. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за неисполнение обязанностей по поддержанию надлежащего 

технического состояния и обслуживания объектов электросетевого хозяйства. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое 
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действие на отношения сторон, сложившиеся с _________ г.  и действует по __________ г. 

7.2. В случае, если ни одна из Сторон не направила другой стороне в срок не менее 

чем за месяц до окончания срока действия договора уведомление о расторжении договора, 

либо о внесении в него изменений, либо о заключении нового договора, то настоящий 

договор считается продленным на каждый следующий календарный год на тех же 

условиях. 

Если любой из Сторон до окончания срока действия договора внесено предложение 

о заключении нового  договора, то отношения сторон до заключения нового договора 

регулируются в соответствии с условиями настоящего договора. 

7.3. Исполнитель приступает к оказанию услуг по передаче электроэнергии 

(мощности) с момента вступления в силу настоящего Договора в отношении 

Потребителей, в отношении которых Заказчик имеет вступившие в силу на этот момент 

обязательства по оказанию услуг по передаче электроэнергии (мощности) с ГП.  

В отношении иных Потребителей Исполнитель приступает к оказанию услуг по 

передаче электроэнергии (мощности) с момента подписания Сторонами 

соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

7.4. В случае, если в период действия настоящего Договора прекратит свое действие 

договор между ГП и Заказчиком, настоящий Договор автоматически прекращает свое 

действие с даты прекращения договора с ГП. Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в 

течение 2-х рабочих дней. Письменного оформления прекращения действия  настоящего 

Договора при этом не требуется. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении 

(дополнении), исполнении и расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из 

содержания Договора, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению 

третьим лицам (кроме как в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

или по соглашению Сторон) в течение срока действия Договора и в течение трех лет после 

его окончания. 

8.2. Каждая из сторон в срок не более 10 дней с момента свершения 

соответствующего факта обязана уведомить другую сторону о принятии решения о 

реорганизации и (или) ликвидации предприятия; о внесении изменений в учредительные 

документы относительно наименования и места нахождения предприятия; при изменении 

банковских реквизитов и иных данных, влияющих на надлежащее исполнение 

предусмотренных Договором обязательств. 

8.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только при условии  

оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами. 

8.4. Все разногласия Сторон, возникшие при его заключении, исполнении и 

прекращении, в случае не урегулирования их путем переговоров, передаются на 

рассмотрение Арбитражного суда Курганской области.  

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

9.  ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

Все приложения, указанные в настоящем пункте, являются неотъемлемыми 

частями настоящего Договора: 
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- Приложение № 1: «Перечень точек приёма электрической энергии (мощности) из 

сети Заказчика в сеть Исполнителя» – ___ л. 

- Приложение № 2: «Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и 

эксплуатационной ответственности сторон между Заказчиком и Исполнителем»  – ___ л. 

- Приложение № 3: «Перечень точек поставки электрической энергии (мощности) из 

сети Исполнителя в сеть Потребителя» – ___ л. 

- Приложение № 4: «Плановое количество электрической энергии (заявленной 

мощности), отпускаемой из сети Исполнителя в сеть Потребителя» – ___ л.  

- Приложение № 5: «Перечень объектов межсетевой координации» – ___ л. 

- Приложение № 6: «Форма технологического баланса электрической энергии в сети 

Исполнителя»  – ___ л. 

- Приложение № 7: «Форма акта оказания услуг по передаче электрической энергии и 

мощности»  – ___ л. 

- Приложение № 8: «Перечень объектов межсетевой координации»  – ___ л. 

- Приложение № 9: «Порядок обеспечения координации действий Сторон при 

изменении эксплуатационного состояния объектов межсетевой координации»  – ___ л. 

 

10.       АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

10.1  Заказчик: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

10.2 Исполнитель: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Заказчик: 

 

__________________  /_____________/ 

Исполнитель: 

 

___________________  /_____________ 
  

  

 


