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ДОГОВОР №_________ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

г. [место заключения договора]                 [число, месяц, год] 

 

[Наименование юридического лица – гарантирующего поставщика] в лице 

[должность, Ф. И. О.], действующего на основании [документ, подтверждающий 

полномочия], именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и 

[Наименование юридического лица – сетевой организации] в лице [должность, Ф. И. 

О.], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", 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. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

1.1. Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре термины в следующем 

значении: 

1.1.1. Потребители услуг по передаче электрической энергии (далее по тексту – потребители 

услуг) – заключившие с Заказчиком договоры энергоснабжения: 

    - потребители электрической энергии, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

собственных бытовых и (или) производственных нужд;  

    - покупатели электрической энергии, приобретающие 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.  

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 документах о технологическом присоединении, а до составления в 

установленном порядке документов о технологическом присоединении - в точке присоединения 

энергопринимающего устройства (объекта электроэнергетики).  

Безучетное потребление - потребление электрической энергии с нарушением установленного 

договором энергоснабжения (договором купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)) и Основными положениями функционирования розничных рынков порядка учета 

электрической энергии со стороны Потребителя услуг, выразившимся во вмешательстве в работу 

прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого 

возложена на Потребителя услуг, в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков 

визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении 

установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы 

учета), а также в совершении Потребителем услуг иных действий (бездействий), которые привели 

к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности). 

1.1.2. 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 услуг, в пределах которой Исполнитель 

принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в 

мегаваттах.  
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1.2. Иные термины и определения, используемые в настоящем Договоре, соответствуют 

значению, придаваемому им соответствующими нормативными правовыми актами в области 

электроэнергетики.  

1.3. Заказчик заключает настоящий Договор в интересах: 

- Потребителей услуг, которым в соответствии с ранее заключенными договорами 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) Заказчик обязан 

организовать передачу электрической энергии. 

- Потребителей услуг, обратившихся к Заказчику с офертой о заключении договора 

энергоснабжения, предусматривающего обязанность Заказчика урегулировать за счет Потребителя 

услуг отношения, связанные с передачей электрической энергии.  

1.4. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются, в том числе (но, не 

ограничиваясь): 

- Гражданским кодексом Российской Федерации. 

- Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

- Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (далее – Основные 

положения розничных рынков). 

- Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (далее – Правила 

ограничения режима потребления). 

-  Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 

оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее 

– Правила недискриминационного доступа). 

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее – Правила 

технологического присоединения). 

- Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее - Основы 

ценообразования). 

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6; 

- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, 

утвержденными приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229; 

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом 

Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903Н. 

1.5. В случае внесения изменений в законодательство РФ (в т.ч. перечисленные в п.1.4 

настоящего Договора правовые акты), условия настоящего Договора, урегулированные 

определенными правовыми актами, применяются с учетом произошедших в законодательстве 

уточнений и корректировок. При этом Стороны в течение 1 (одного) месяца с момента вступления 

в силу изменений обязаны привести условия Договора в соответствие с новыми правилами 

нормативного регулирования. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется осуществить комплекс 

организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической 

энергии  через технические устройства электрических сетей Исполнителя, бесхозяйных объектов 

электросетевого хозяйства до точек поставки потребителей услуг по передаче электрической 

энергии, в интересах которых Заказчиком заключается настоящий Договор, а Заказчик обязуется 

оплатить Исполнителю услуги по передаче электрической энергии в порядке и сроки, 

установленные в настоящем Договоре. 

2.2. Стороны определили следующие существенные условия настоящего Договора: 
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2.2.1. Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств Потребителей услуг, 

технологически присоединенных (в т.ч. опосредованно) к электрической сети Исполнителя, с 

распределением указанной величины по каждой точке поставки, указана в Приложениях №1.1, 

№1.2 к настоящему Договору. 

             В случае если информация о  величине максимальной мощности энергопринимающих 

устройств не указана и (или) если документы о технологическом присоединении утеряны, величина 

максимальной мощности определяется в соответствии с разделом VIII Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.  

2.2.2. Порядок определения размера обязательств Заказчика по оплате услуг по передаче 

электрической энергии, включающий:  

   - порядок определения объема электрической энергии (мощности), используемого для 

определения размера обязательств Заказчика по оплате услуг по передаче электрической энергии в 

соответствии с Разделом 4 настоящего Договора;  

   - порядок расчета стоимости оказанных Исполнителем услуг по передаче электрической энергии 

в соответствии с Разделом 5 настоящего Договора.  

2.2.3. Ответственность Заказчика (потребителя услуг, в интересах которого заключается договор) 

и Исполнителя за состояние и обслуживание объектов электросетевого хозяйства, которая 

определяется балансовой принадлежностью Исполнителя и Заказчика (потребителя услуг, в 

интересах которого заключается договор) и фиксируется в документах о технологическом 

присоединении, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (в случае заключения 

договора в интересах граждан, осуществляющих ведение садоводства или огородничества на 

земельных участках, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд, - в соответствии с документами о технологическом 

присоединении энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования 

такого садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, либо документами о 

технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих таким 

гражданам (при наличии)). 

2.2.4. Сведения о приборах учета электрической энергии (мощности), установленных на дату 

заключения настоящего Договора в отношении энергопринимающих устройств, объектов 

электроэнергетики и используемых для расчетов по настоящему Договору, с указанием мест их 

установки, заводских номеров, даты предыдущей и очередной поверки, межповерочного интервала 

установлены Сторонами в Приложениях №1.1, №1.2 к настоящему Договору. 

2.2.5. Заказчик (потребитель услуг, в интересах которого заключается договор) обязан обеспечить 

установку и допуск в эксплуатацию приборов учета, соответствующих установленным 

законодательством РФ требованиям (в отношении энергопринимающих устройств (объектов 

электроэнергетики), которые на дату заключения договора не оборудованы приборами учета, либо 

в случае, если установленные приборы учета не соответствуют требованиям законодательства РФ). 

2.2.6. Заказчик (потребитель услуг, в интересах которого заключается договор) обязан обеспечить 

эксплуатацию принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании 

устройств релейной защиты и автоматики (в том числе устройств релейной защиты, 

противоаварийной, режимной и сетевой автоматики, устройств регистрации аварийных процессов 

и событий), установленных в соответствии с Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 или Правилами 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг, а также по обеспечению возможности реализации воздействия устройств противоаварийной, 

режимной и сетевой автоматики в соответствии с требованиями субъекта оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике и Исполнителя. 

2.2.7. Стороны обязуются осуществлять взаимодействие Исполнителя и Заказчика (потребителя 

услуг, в интересах которого заключается договор) при организации и осуществлении оперативно-
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технологического управления в соответствии с требованиями Правил технологического 

функционирования электроэнергетических систем, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического 

функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" (далее - Правила технологического функционирования 

электроэнергетических систем). 

2.3. Порядок взаимодействия Исполнителя и Заказчика в части взаимодействия и обмена 

информацией, необходимый для соблюдения единых стандартов качества обслуживания сетевыми 

организациями потребителей услуг, утверждаемых уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, установлен в Разделе 6 Договора. 

2.4. Акты технологической и (или) аварийной брони, согласованные Потребителями услуг с 

Исполнителем, в том числе согласованные после заключения настоящего Договора, являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.5. В случае если после заключения настоящего Договора произойдет изменение технических 

характеристик, количественный состав точек поставки либо существенных условий, указанных в 

приложениях 1.1 и 1.2 к настоящему Договору, данные изменения вносятся в настоящий Договор 

в подписываемых Сторонами дополнительных соглашениях к Договору либо путем 

переоформления к нему соответствующих приложений в соответствии с п.3.1.17 Договора.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Соблюдать предусмотренный договором и документами о технологическом присоединении 

режим потребления электрической энергии (мощности). 

3.1.2. Оплачивать услуги Исполнителя по передаче электрической энергии в размере и сроки, 

которые определены настоящим Договором. 

3.1.3. Поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие ему устройства 

релейной защиты и автоматики, приборы учета электрической энергии и мощности, оборудование, 

обеспечивающее регулирование реактивной мощности, и соблюдать требования, установленные 

для технологического присоединения и эксплуатации указанных средств, приборов и 

оборудования, 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. 

3.1.4. Осуществлять эксплуатацию энергопринимающих устройств в соответствии с Правилами 

технологического функционирования электроэнергетических систем, правилами технической 

эксплуатации, техники безопасности и оперативно-диспетчерского управления. 

3.1.5. Соблюдать заданные в установленном порядке Исполнителем, системным оператором 

(субъектом оперативно-диспетчерского управления) требования к установке устройств релейной 

защиты и автоматики, а также поддерживать схему электроснабжения с выделением ответственных 

нагрузок на резервируемые внешние питающие линии, обеспечивающие отпуск электрической 

энергии для покрытия технологической и аварийной брони. 

3.1.6. Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества 

электрической энергии, обусловленные работой его энергопринимающих устройств, 

соответствующие обязательным требованиям, в том числе соблюдать установленные договором 

значения соотношения потребления активной и реактивной мощности, определяемые для 

отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств). 

3.1.7. Выполнять требования Исполнителя и субъекта оперативно-диспетчерского 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 РФ в качестве основания для введения полного 

или частичного ограничения режима потребления. 

http://internet.garant.ru/document?id=71915900&sub=10000
http://internet.garant.ru/document?id=71915900&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=87737&sub=1000
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3.1.8. По запросу представлять Исполнителю технологическую информацию (главные 

электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и 

автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы оборудования). 

3.1.9. Информировать Исполнителя: 

-  об аварийных ситуациях на энергетических объектах – в течение одного дня; 

- о плановом, текущем и капитальном ремонте на энергетических объектах – не позднее, чем за 10 

календарных дней до начала работ. 

3.1.10. Информировать Исполнителя об объеме участия в противоаварийном и автоматическом 

режимном управлении, а также о перечне и мощности электроприемников потребителя услуг, 

которые могут быть отключены устройствами противоаварийной автоматики. 

3.1.11. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Исполнителя в пункты 

контроля и учета количества и качества переданной электрической энергии в порядке и случаях, 

установленных Договором. 

3.1.12. Обеспечивать соблюдение установленного в Договоре в соответствии с законодательством 

РФ порядка взаимодействия сторон Договора в процессе учета электрической энергии (мощности) 

с использованием приборов учета, в том числе в части: 

   -  допуска установленного прибора учета в эксплуатацию; 

   -  определения прибора учета, по которому осуществляются расчеты за оказанные услуги по 

передаче электрической энергии; 

   - эксплуатации прибора учета, в том числе обеспечение поверки прибора учета по истечении, 

установленного для него межповерочного интервала; 

   -  восстановления учета в случае выхода из строя или утраты прибора учета, срок которого не 

может быть более 2 месяцев; 

   -  передачи данных приборов учета, если по условиям договора такая обязанность возложена на 

потребителя услуг; 

   -   сообщения о выходе прибора учета из эксплуатации. 

3.1.13. 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. 

3.1.14. 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 Заказчика (потребителя услуг, в интересах 

которого заключается договор) системы учета, удаленный доступ к данным которой предоставлен 

Исполнителю, при получении от Исполнителя требования о проведении контрольных или 

внеочередных замеров с учетом периодичности таких замеров, установленной законодательством 

РФ об электроэнергетике, в том числе в соответствии с заданием субъекта оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике. 

3.1.15. Обеспечить предоставление проекта акта согласования технологической и (или) аварийной 

брони в адрес Исполнителя в течение 30 дней с даты заключения договора, если на эту дату у 

потребителя электрической энергии, ограничение режима потребления электрической энергии 

(мощности) которого может привести к экономическим, экологическим, социальным 

последствиям, категории которых определены в приложении к Правилам полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также у потребителя 

электрической энергии, энергопринимающее устройство которого отнесено к первой категории 

надежности, отсутствовал акт согласования технологической и (или) аварийной брони, или в 

течение 30 дней с даты возникновения установленных Правилами недискриминационного доступа 

оснований для изменения такого акта. 

3.1.16. Направлять Исполнителю в 10-ти дневный срок копии поступающих Заказчику жалоб и 

заявлений Потребителей услуг либо запросов (писем и т.д.) государственных и иных 

уполномоченных органов по вопросам надежности и качеству оказываемых Исполнителем услуг 

по передаче электрической энергии в рамках настоящего Договора. 

consultantplus://offline/ref=0C5991A95763F66E1808F20B24D5A2053B78211F737EBEAE851F0A46266F27E75D495E31381B1786D7J2J
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3.1.17. Направлять Исполнителю заявление и сведения, необходимые для включения в настоящий 

Договор точек поставки, оказание услуг по передаче электрической энергии по которым по 

настоящему Договору Исполнителем не осуществлялось, в случае заключения Заказчиком 

договора энергоснабжения с Потребителем услуг в отношении таких точек поставки. 

Сведения должны подтверждаться копиями документов: 

- в отношении потребителей-граждан, за исключением индивидуальных предпринимателей, - 

фамилия, имя и отчество, дата и номер договора энергоснабжения, место нахождения (адрес) 

энергопринимающих устройств, в отношении которых Заказчик намерен заключить договор; 

- в отношении потребителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 

наименование, идентификационный номер налогоплательщика, дата и номер договора 

энергоснабжения, место нахождения заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, 

в отношении которых Заказчик намерен заключить договор; 

- величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, в отношении которых 

Заказчик намерен заключить договор, с ее распределением по точкам поставки; 

- срок начала оказания услуг по передаче электрической энергии, подтверждаемый выпиской 

из договора энергоснабжения о дате начала снабжения электрической энергией указанного в 

заявлении потребителя электрической энергии, о точках поставки по договору; 

-  акт об осуществлении технологического присоединения (при его наличии); 

- однолинейную схему электрической сети потребителя электрической энергии, в интересах 

которого заключается договор с указанием точек присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства Исполнителя; 

- акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и акт разграничения 

эксплуатационной ответственности сторон (при их наличии); 

- документы, содержащие описание приборов учета (паспорт прибора учета и т.п.), 

установленных в отношении энергопринимающих устройств, с указанием типов приборов учета и 

их классов точности, мест их установки, заводских номеров, даты предыдущей и очередной 

государственной поверки, межповерочного интервала; 

-  акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при его наличии). 

Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется оформлением Сторонами 

дополнительного соглашения к Договору и путем переоформления к нему соответствующих 

приложений. Внесение изменений оформляется Исполнителем не позднее 15 календарных дней с 

даты обращения Заказчика с заявлением и предоставления установленных Правилами 

недискриминационного доступа сведений, необходимых для включения в настоящий Договор 

дополнительных точек поставки. Проект изменений направляется Заказчику в электронной форме 

для предварительного рассмотрения и письменной форме способом, подтверждающим факт 

получения. 

Оказание услуг по передаче электрической энергии по настоящему пункту начинается 

Исполнителем после подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему 

Договору, если иные сроки начала оказания услуг по передаче электрической энергии не указаны 

в уведомлениях Заказчика о заключении договоров энергоснабжения с соответствующими 

Потребителями услуг, направляемыми в адрес Исполнителя. 

Если Заказчик после заключения договора энергоснабжения с Потребителем услуг не 

обратился к Исполнителю для заключения договора оказания услуг по передаче электрической 

энергии, и приступил к исполнению договора энергоснабжения, то он несет в соответствии с 

гражданским законодательством РФ ответственность за пользование услугами по передаче 

электрической энергии без договора оказания услуг по передаче электрической энергии. В этом 

случае Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость услуг по передаче электрической 

энергии потребителю, обслуживаемому на основании договора энергоснабжения, а также отвечает 

перед потребителем по договору энергоснабжения за последствия прекращения Исполнителем 

предоставления услуг по передаче электрической энергии в связи с отсутствием у него сведений о 

наличии заключенного договора энергоснабжения и договора оказания услуг по передаче 

электрической энергии. 

3.1.18. Направлять уведомление Исполнителю не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты и времени 

расторжения договора энергоснабжения с Потребителем услуг, технологически подключенным 
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непосредственно, либо опосредованно через лицо, не оказывающее услугу по передаче 

электрической энергии, к сетям Исполнителя, с указанием даты и времени прекращения снабжения 

электрической энергией, в сканированном виде на адрес электронной почты, указанный в 

приложении №3 к Договору. Направление оригинала уведомления и приложений к нему в 

отношении указанного Потребителя услуг в адрес Исполнителя не требуется.  

В случае невыполнения Заказчиком вышеуказанной обязанности Исполнитель продолжает 

оказывать услуги по передаче электрической энергии до получения от Заказчика такого 

уведомления, а если уведомление получено Исполнителем менее чем за 3 рабочих дня до указанных 

в нем даты и времени прекращения снабжения электрической энергией, то до истечения 3 рабочих 

дней с даты и времени получения Исполнителем такого уведомления, а Заказчик компенсирует 

Исполнителю стоимость оказанных им услуг по передаче электрической энергии за данный период. 

3.1.19. Представлять Исполнителю: 

а) информацию о выбранном Потребителем услуг варианте тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии в течение 5 календарных дней со дня получения соответствующего 

уведомления от Потребителя услуг;  

б) сведения о заключенном договоре купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) с Потребителем услуг, путем направления Исполнителю соответствующего 

уведомления в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности), способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения 

указанного уведомления;  

в) информацию о Потребителях услуг, с которыми за период, истекший с даты последней 

передачи информации, заключены или расторгнуты договоры энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки)) электрической энергии (мощности)) в целях ее использования при выявлении фактов 

осуществления Потребителями услуг бездоговорного потребления электрической энергии.  

Указанная информация предоставляется Заказчиком Исполнителю в электронном виде 

ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за очередным кварталом, а в 

письменном виде, за подписью уполномоченного лица Заказчика – 1 раз в год.  

3.1.20. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ об 

электроэнергетике. 

3.1.21. Направлять Исполнителю уведомление о заключении договора энергоснабжения с 

Потребителем услуг, технологически подключенным непосредственно, либо опосредованно через 

лицо, не оказывающее услугу по передаче электрической энергии, к сетям Исполнителя, в 

сканированном виде на адрес электронной почты, указанный в приложении №3 к Договору. 

Направление оригинала уведомления и приложений к нему в отношении указанного Потребителя 

в адрес Исполнителя не требуется. 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. Обеспечить передачу электрической энергии в точке поставки Заказчика (потребителя 

услуг, в интересах которого заключается настоящий договор), качество и параметры которой 

должны соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере электроэнергетики (ГОСТ 

32144-2013), с соблюдением величин аварийной и технологической брони. 

3.2.2. Осуществлять передачу электрической энергии в соответствии с согласованной категорией 

надежности энергопринимающих устройств Заказчика (потребителя услуг, в интересах которого 

заключается договор). 

3.2.3. Определять в порядке, установленном Министерством энергетики Российской Федерации, 

значения соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных 

энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств), в отношении которых 

заключен договор, если документами о технологическом присоединении таких устройств 

предусмотрены требования к регулированию реактивной мощности, самостоятельно, если такие 

энергопринимающие устройства присоединены к объектам электросетевого хозяйства 

напряжением 35 кВ и ниже, а в случае если энергопринимающие устройства присоединены к 

объектам электросетевого хозяйства напряжением выше 35 кВ – с учетом заданных субъектом 

оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике значений соотношения потребления 

consultantplus://offline/ref=0C5991A95763F66E1808F20B24D5A2053C7B281C7670E3A48D460644216078F05A005230381A12D8JDJ
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активной и реактивной мощности на шинах напряжением 110 кВ и выше объектов электросетевого 

хозяйства Исполнителя. .  

3.2.4. Информировать Заказчика и Потребителя услуг, в интересах которого заключается договор: 

-  о случаях аварий на энергетических объектах Исполнителя, связанных с отключением питающих 

линий и повреждением основного оборудования, обо всех нарушениях схемы учета и 

неисправностях в работе средств и приборов учета электроэнергии – немедленно по выявлении; 

- о ремонтных и профилактических работах на энергетических объектах Исполнителя, влияющих 

на исполнение обязательств по настоящему договору – не позднее 10 рабочих дней до даты 

ограничения.   

3.2.5. Беспрепятственно допускать представителей Заказчика к приборам учета и контроля 

качества электрической энергии, находящимся в собственности или на ином законном основании 

у Исполнителя, в случае проведения контрольных проверок средств учёта или снятия контрольных 

показаний приборов учёта. 

3.2.6. Вводить ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) по 

инициативе Заказчика в отношении потребителей услуг, присоединенных (в т.ч. опосредовано) к 

электрическим сетям Исполнителя в порядке и случаях, установленных действующим 

законодательством РФ. 

Ограничение жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и 

присоединенных к внутридомовым электрическим сетям, осуществляет исполнитель 

коммунальной услуги по электроснабжению в таких домах или лицо, привлеченное 

собственниками для обслуживания внутридомовых электрических сетей.  

В случае если энергопринимающее оборудование нежилого помещения, расположенного в 

многоквартирном доме присоединено к   электрическим сетям до ввода в многоквартирный дом, 

введения ограничения потребления в таком нежилом помещении осуществляет Исполнитель. 

3.2.7. Обеспечить снятие показаний приборов учета, находящихся в границах балансовой 

принадлежности Исполнителя, и предоставление их показаний Заказчику. При наличии 

технической возможности Исполнитель вправе на основании соглашения о порядке 

информационного обмена показаниями осуществлять предоставление удаленного доступа для 

получения данных системы учета Исполнителя для получения результатов измерений по точкам 

поставки электроэнергии Потребителей. 

3.2.8. По окончании каждого расчетного периода определять объемы оказанных Исполнителем 

услуг по передаче электрической энергии и направлять их Заказчику не позднее 8 числа месяца, 

следующего за расчетным.  

3.2.9. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ об 

электроэнергетике. 

3.2.10. В установленных действующим законодательством случаях и в сроки проводить 

сертификацию электрической энергии в сетях Исполнителя и предоставлять Заказчику сведения о 

полученных сертификатах соответствия электрической энергии требованиям технических 

регламентов и иным обязательным требованиям. 

3.2.11. Рассматривать и подписывать с Потребителями услуг акты технологической и 

(или)аварийной брони в порядке и сроки, установленные Правилами недискриминационного 

доступа. 

3.2.12. Направлять Заказчику в течение 3-х рабочих дней с момента подписания копии Актов 

аварийной и технологической брони по Потребителям услуг. 

3.2.13. Проводить проверки качества передаваемой потребителям электроэнергии, в том числе, на 

основании жалоб и заявлений потребителей, поступивших в адрес Заказчика и (или) Исполнителя, 

в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. 

3.2.14. Направлять Заказчику и (или) потребителю ответы на поступившие от Заказчика и (или) 

потребителя жалобы и заявления по вопросам качества передаваемой электроэнергии: 

- по юридическим лицам – в 10—дневный срок; 

- по физическим лицам (потребителям коммунальной услуги по электроснабжению) – в 3-дневный 

срок. 
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3.3. Исполнение обязанностей Заказчика, предусмотренных пунктами 3.1.1. 3.1.3-3.1.15 

настоящего Договора, осуществляется путем включения их в качестве обязанностей Потребителей 

услуг в заключаемые между Заказчиком и Потребителями услуг договоры энергоснабжения. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

(МОЩНОСТИ), ОКАЗАННЫХ ЗАКАЗЧИКУ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

4.1. Определение объема оказанных Исполнителем услуг по передаче электрической энергии 

осуществляется на основании данных, полученных: 

-  с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав 

измерительных комплексов, систем учета; 

-  при отсутствии приборов учета и в определенных Основными положениями розничных рынков 

электрической энергии случаях - путем применения расчетных способов. 

4.2. Приборы учета, показания которых используются при определении объемов оказанных 

Исполнителем по настоящему договору услуг по передаче электрической энергии, должны 

соответствовать требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений, а также 

установленным Основными положениями розничных рынков требованиям, в том числе по их 

классу точности, быть допущенными в эксплуатацию в установленном порядке, иметь 

неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля. 

4.3. Снятие показаний расчетных приборов учета по настоящему договору осуществляет 

Потребитель услуг, если прибор учета установлен в границах балансовой принадлежности 

потребителя услуг по состоянию на 00 часов 00 минут 1-го дня месяца, следующего за расчетным 

периодом и до окончания 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом, передает показания 

Заказчику. 

Снятие показаний расчетных приборов учета, используемых для осуществления расчетов за 

потребляемую коммунальную услугу по электроснабжению при наличии коллективного 

(общедомового) прибора учета, осуществляет исполнитель коммунальных услуг в период с 23-го 

по 25-е число текущего месяца и в срок до 26-го числа текущего месяца передает показания 

Заказчику. 

             Заказчик до окончания 2-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, передает 

Исполнителю в отношении Потребителей услуг (кроме многоквартирных домов, не оборудованных 

коллективными (общедомовыми) приборами учета, и жилых домов), сведения о показаниях 

расчетных приборов учета, полученные им от потребителей услуг в рамках заключенных с ними 

договоров энергоснабжения, а также не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за 

расчетным периодом, передает Исполнителю в виде документа на бумажном носителе, либо 

направляет ему в сканированном виде на электронный адрес, указанный в Приложении №3 к 

настоящему Договору, копии актов снятия показаний расчетных приборов учета, полученных им 

от таких потребителей. 

При непредставлении в установленные сроки Заказчиком копий указанных актов 

Исполнитель определяет объем оказанных услуг по передаче электрической энергии в отношении 

тех точек поставки, по которым не представлены копии указанных актов, в соответствии с пунктом 

166 Основных положений функционирования розничных рынков (кроме потребителей, указанных 

в п.4.11 и п.4.12 настоящего Договора). 

4.4. Исполнитель снимает показания расчетного прибора учета, установленного в границах 

принадлежащих ему объектов электросетевого хозяйства либо эксплуатируемых им бесхозяйных 

объектов электросетевого хозяйства и сообщает до окончания 1-го дня месяца, следующего за 

расчетным периодом, информацию о показаниях таких приборов учета Заказчику (потребителю). 

4.5. Снятие показаний расчетного прибора учета оформляется актом снятия показаний 

расчетного прибора учета и подписывается лицом, ответственным за снятие показаний прибора 

учета, а также представителями Исполнителя и (или) Заказчика в случае, если ими осуществлялось 

совместное снятие показаний расчетного прибора учета.  

Непредставление потребителем показаний расчетного прибора учета более 2 расчетных 

периодов подряд является основанием для проведения внеплановой проверки такого прибора 

учета. 
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4.6. Заказчик передает Исполнителю в отношении многоквартирных домов, не оборудованных 

коллективными (общедомовыми) приборами учета, и жилых домов, до 5-го числа месяца, 

следующего за расчетным, в электронном виде и до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, 

в бумажном виде реестр, содержащий данные об объеме потребления электрической энергии в 

жилых и нежилых помещениях в таких многоквартирных домах и в жилых домах (далее - реестр), 

с разбивкой по каждому жилому и многоквартирному дому. 

Объемы потребления электрической энергии формируются Заказчиком на дату составления 

реестра в порядке, предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, или на 

основании данных, полученных от исполнителя коммунальных услуг в лице управляющей 

организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива и иного 

специализированного потребительского кооператива. 

Реестр должен содержать информацию об адресе каждого многоквартирного дома, жилого 

дома и номера помещений в многоквартирном доме. В случае отсутствия в реестре данных об 

объеме потребления электрической энергии в каком-либо жилом доме или помещении в 

многоквартирном доме Исполнитель определяет объем оказанных услуг по передаче 

электрической энергии в отношении таких жилых домов и многоквартирных домов в соответствии 

с порядком определения объема потребления коммунальной услуги по электроснабжению, 

предусмотренным Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, для случаев 

непредоставления потребителями коммунальных услуг показаний приборов учета. По 

письменному запросу Исполнителя Заказчик в течение 5 рабочих дней предоставляет ему копии 

документов, подтверждающих данные об объемах потребления электрической энергии в жилых 

домах и помещениях в многоквартирных домах, указанные Заказчиком в реестре, но не более чем 

по 20 процентам точек поставки, содержащихся в реестре. 

4.7. В отсутствие приборов учета у потребителей услуг, на которых не распространяются 

требования статьи 13 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" в части организации учета электрической энергии, объем потребления электрической 

энергии рассчитывается Исполнителем на основании расчетного способа, определенного в 

договоре оказания услуг по передаче электрической энергии, а при отсутствии такого расчетного 

способа - исходя из характерных для указанных потребителей услуг (энергопринимающих 

устройств) объемов потребления электрической энергии за определенный период времени, которые 

определяются исходя из совокупных объемов потребления на основе величины максимальной 

мощности энергопринимающих устройств потребителя услуг и стандартного количества часов их 

использования, умноженного на коэффициент 1,1. 

4.8. В случае непредставления потребителем услуг - юридическим лицом показаний расчетного 

прибора учета в сроки, установленные в настоящем Договоре, в случае неисправности, утраты или 

истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета, в случае его демонтажа в 

связи с поверкой, ремонтом или заменой, определение объема оказанных услуг по передаче 

электрической энергии за расчетный период осуществляется: 

-  по показаниям контрольного прибора учета с учетом положений п.166 Основных 

положений розничных рынков; 

-  при отсутствии контрольного прибора учета: 

для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, а для потребителя услуг, в расчетах с которым 

используется ставка за мощность, - также и почасовые объемы потребления электрической энергии, 

определяются исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период 

предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года 

- на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие 

показания были предоставлены; 

для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, объем оказанных услуг по передаче 

электрической энергии определяется расчетным способом в соответствии с подпунктом "а" пункта 

1 приложения N 3 к Основным положениям розничных рынков, а для потребителя услуг, в расчетах 

с которым используется ставка за мощность, почасовые объемы потребления электрической 

consultantplus://offline/ref=9974CC12FC163451767609AED6920BBF653797FC4D806CADF2D1B2548D9D8C6BC312CCAA25901DBDK4ICJ
consultantplus://offline/ref=9974CC12FC163451767609AED6920BBF653797FC4D806CADF2D1B2548D9D8C6BC312CCAA25901DBDK4ICJ
consultantplus://offline/ref=9974CC12FC163451767609AED6920BBF65369FF542856CADF2D1B2548D9D8C6BC312CCAA25901CBAK4ICJ
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энергии определяются расчетным способом в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 приложения 

N 3 к Основным положениям розничных рынков. 

Максимальная мощность энергопринимающих устройств в точке поставки потребителя 

услуг определяется в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 приложения N 3 к Основным 

положениям розничных рынков. 

4.9. В случае 2-кратного недопуска к расчетному прибору учета, установленному в границах 

энергопринимающих устройств потребителя услуг, для проведения контрольного снятия 

показаний или проведения проверки приборов учета объем оказанных услуг по передаче 

электрической энергии начиная с даты, когда произошел факт 2-кратного недопуска, вплоть до 

даты допуска к расчетному прибору учета определяется в порядке, установленном п. 166 Основных 

положений розничных рынков для определения таких объемов начиная с третьего расчетного 

периода для случая непредставления показаний прибора учета в установленные сроки. 

4.10. Определение объемов услуг по передаче электрической энергии потребителями 

коммунальной услуги по электроснабжению осуществляется в порядке, установленном Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов. 

4.11. Определение объемов услуг по передаче электрической энергии, поставленной 

исполнителю коммунальных услуг в лице управляющей организации или товарищества 

собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного 

потребительского кооператива, в том числе на вводе в многоквартирный дом, осуществляется в 

соответствии с Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или 

товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими 

организациями. 

4.12. В случае если прибор учета, в том числе коллективный (общедомовой) прибор учета в 

многоквартирном доме, расположен не на границе балансовой принадлежности Исполнителя и 

Потребителя услуг, то объем электрической энергии, определенный на основании показаний такого 

прибора учета, в целях осуществления расчетов по настоящему договору подлежит корректировке 

на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой 

принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) до места установки 

прибора учета. Расчет величины потерь осуществляется Исполнителем в соответствии с актом 

уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических 

потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям. 

4.13. На основании показаний приборов учета и расчетных способов в определенных в 

соответствии с настоящим разделом Договора случаях Исполнитель определяет объем оказанных 

Заказчику услуг по передаче электрической энергии. 

4.14. Данные об объемах полезного отпуска электрической энергии по каждой точке поставки 

потребителей, присоединенных к сетям Исполнителя (в том числе опосредовано), Исполнитель 

включает в «Ведомость об объемах электрической энергии, переданной по электрическим сетям 

Исполнителя потребителям Заказчика за расчетный период» по форме Приложения №4 к 

настоящему Договору. 

Не позднее 3 числа месяца, следующего за расчетным периодом, Исполнитель направляет в 

адрес Заказчика «Ведомость об объемах электрической энергии, переданной по электрическим 

сетям Исполнителя потребителям Заказчика за расчетный период» в электронном виде для 

проверки в адрес соответствующего территориального подразделения Заказчика, в зоне 

обслуживания которого находятся включаемые в нее точки поставки потребителей (на 

соответствующий адрес электронной почты, указанный в Приложении №3 к настоящему 

Договору). Заказчик не позднее 5 числа аналогичным способом возвращает «Ведомость об объемах 

электрической энергии, переданной по электрическим сетям Исполнителя потребителям Заказчика 

за расчетный период» со своими замечаниями в адрес Исполнителя. В случае необходимости 

Исполнитель проводит дополнительную проверку показаний приборов учета по замечаниям 

(разногласиям) Заказчика.               

4.15. Исполнитель передает Заказчику до 8-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, 

способом, позволяющим подтвердить факт получения (почтой, нарочно или через СБИС), 

consultantplus://offline/ref=9974CC12FC163451767609AED6920BBF653797FC4D806CADF2D1B2548D9D8C6BC312CCAA25901DBDK4ICJ
consultantplus://offline/ref=9974CC12FC163451767609AED6920BBF653797FD40806CADF2D1B2548D9D8C6BC312CCAA25901DBCK4I5J
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«Ведомость об объемах электрической энергии, переданной по электрическим сетям Исполнителя 

потребителям Заказчика за расчетный период» по форме Приложения №4 к настоящему, а также 

информацию об объеме безучетного потребления электрической энергии. 

 

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗЧИКОМ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО 

ДОГОВОРУ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

5.1. Расчетным периодом для оплаты оказываемых Исполнителем по настоящему Договору 

услуг по передаче электрической энергии является один календарный месяц. 

5.2. Вид применяемого тарифа (одноставочный либо двухставочный) на услуги по передаче 

электрической энергии, оказанные Исполнителем, определяются с учетом следующих требований: 

  Определение обязательств Заказчика, действующего в интересах обслуживаемых им по 

договорам энергоснабжения Потребителей услуг, по оплате им услуг по передаче электрической 

энергии осуществляется в отношении каждого уровня напряжения по совокупности точек 

поставки каждого из обслуживаемых им Потребителей услуг (за исключением населения и 

приравненных  к нему категорий потребителей), соответствующих энергопринимающему 

устройству (совокупности энергопринимающих устройств) исходя из варианта цены (тарифа), 

применяемого в отношении соответствующего Потребителя услуг в соответствии с Основами 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, и объема услуг по 

передаче электрической энергии, оплачиваемых Потребителем услуг, определенного в порядке, 

предусмотренном пунктом 15(1) Правил недискриминационного доступа и настоящим Договором.  

Заказчик в расчетах за услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 

Исполнителем по настоящему Договору, применяет только цены (тарифы), выбранные 

обслуживаемыми Заказчиком Потребителями услуг в соответствии с Основами ценообразования 

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике на действующий период 

регулирования тарифов. 

Изменение варианта цены (тарифа) на очередной период регулирования осуществляется 

Потребителями услуг путем направления письменного уведомления Заказчику в течение 1 месяца 

со дня официального опубликования решения органа исполнительной власти Чувашской 

Республики в области государственного регулирования тарифов об установлении 

соответствующих цен (тарифов). 

Выбранный вариант цены (тарифа) применяется для расчетов за услуги по передаче 

электрической энергии между Заказчиком и Исполнителем со дня введения в действие указанных 

цен (тарифов). При отсутствии указанного уведомления расчеты за услуги по передаче 

электрической энергии производятся по варианту цены (тарифа), применявшемуся в 

предшествующий расчетный период регулирования. 

Заказчик обязан в течение 5 дней со дня получения от Потребителя услуг уведомления об 

изменении цены (тарифа) направить информацию о выбранном варианте цены (тарифа) 

Исполнителю. 

Изменение варианта цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии, 

применяемого в отношении соответствующего Потребителя услуг в соответствии с Основами 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, по истечении 1 

месяца со дня официального опубликования решения органа исполнительной власти Чувашской 

Республики в области государственного регулирования тарифов об установлении 

соответствующих цен (тарифов) допускается только при согласовании указанного изменения с 

Исполнителем, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Расчеты за услуги по передаче электрической энергии с Заказчиком, действующим в рамках 

настоящего Договора в интересах Потребителей услуг (за исключением населения и 

приравненных к нему категорий потребителей услуг), энергопринимающие устройства которых 

опосредованно присоединены к электрическим сетям Исполнителя через энергетические 

установки производителей электрической энергии, Потребителей услуг, энергопринимающие 

устройства которых присоединены, в том числе опосредованно, к объектам электросетевого 

хозяйства и (или) их частям, входящим в единую национальную (общероссийскую) электрическую 

сеть, переданным в аренду организацией по управлению единой национальной (общероссийской) 
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электрической сетью, производятся по двухставочному тарифу на услуги по передаче 

электрической энергии. 

Заказчик осуществляет оплату услуг по передаче электрической энергии, оказанных 

Исполнителем в отношении Потребителей услуг, энергопринимающие устройства которых 

опосредованно присоединены к электрическим сетям Исполнителя через энергетические 

установки производителей электрической энергии, с учетом следующих особенностей: 

-  расходы на содержание электрических сетей оплачиваются в полном объеме; 

- нормативные потери оплачиваются только в части объемов электрической энергии, не 

обеспеченных выработкой электрической энергии соответствующей электрической станцией; 

- при расчете и применении тарифа на услуги по передаче электрической энергии за уровень 

напряжения принимается наиболее высокий уровень напряжения, на котором энергетические 

установки производителя электрической энергии присоединены к электрическим сетям 

Исполнителя.  

5.3. Объем услуг по передаче электрической энергии за расчетный период определяется в 

отношении энергопринимающего устройства (совокупности таких энергопринимающих устройств, 

имеющих электрические связи через объекты электросетевого хозяйства потребителя услуг) в 

следующем порядке: 

объем услуг, оплачиваемых по одноставочному тарифу на услуги по передаче электрической 

энергии, определяется в отношении каждого из уровней напряжения, по которым 

дифференцируются такие цены (тарифы), равным объему потребления электрической энергии на 

соответствующем уровне напряжения; 

объем услуг, оплачиваемых по ставке, используемой для целей определения расходов на 

оплату нормативных потерь электрической энергии, двухставочного тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии, определяется в отношении каждого из уровней напряжения, по которым 

дифференцируются такие тарифы, равным объему потребления электрической энергии на 

соответствующем уровне напряжения; 

объем услуг по передаче электрической энергии, оплачиваемых по ставке, отражающей 

удельную величину расходов на содержание электрических сетей, двухставочного тарифа на 

услуги по передаче электрической энергии, (далее – «фактическая мощность») определяется в 

отношении каждого уровня напряжения, по которым дифференцируется такой тариф, равным 

среднему арифметическому значению из максимальных значений в каждые рабочие сутки 

расчетного периода из суммарных по всем точкам поставки на соответствующем уровне 

напряжения, относящихся к энергопринимающему устройству (совокупности 

энергопринимающих устройств) потребителя электрической энергии (мощности) почасовых 

объемов потребления электрической энергии в установленные системным оператором плановые 

часы пиковой нагрузки. 

5.4. Стоимость услуг Исполнителя по передаче электроэнергии определяется исходя из единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальных 

сетевых организаций. 

5.5. При расчете и применении цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии, 

дифференцированной по уровням напряжения в соответствии с Основами ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, уровень напряжения в отношении 

каждой точки поставки определяется в следующем порядке: 

- если граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства 

Исполнителя и энергопринимающих устройств и (или) иных объектов электроэнергетики 

Потребителя услуг установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит 

преобразование уровней напряжения (трансформация), принимается уровень напряжения, 

соответствующий значению питающего (высшего) напряжения указанных объектов 

электросетевого хозяйства; 

- если энергопринимающее устройство и (или) иные объекты электроэнергетики потребителя 

услуг присоединены к электрическим сетям Исполнителя через объекты по производству 

электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии (мощности), 

принимается наиболее высокий уровень напряжения, на котором объекты по производству 
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электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии (мощности) 

присоединены к электрическим сетям Исполнителя; 

- в иных случаях принимается уровень напряжения, на котором подключены 

энергопринимающие устройства и (или) иные объекты электроэнергетики Потребителя услуг, а в 

случае, если такие энергопринимающие устройства и (или) иные объекты электроэнергетики 

Потребителя услуг подключены к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя 

опосредованно через объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии, или через бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, принимается 

уровень напряжения, на котором подключены объекты указанных лиц или бесхозяйные объекты 

к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя. 

Положения настоящего пункта не распространяются на население и приравненных к нему 

категорий потребителей.  

5.6. Общая стоимость услуг по настоящему Договору определяется по формуле: 

 стхст SSS −− += 12  , где:
  

хстS −2 - стоимость услуг по передаче электрической энергии, оказанных Исполнителем 

Заказчику, по двухставочному тарифу. 

стS −1  - стоимость услуг по передаче электрической энергии, оказанных Исполнителем 

Заказчику 

 по одноставочному тарифу. 

( )
=

− +=
J

j

фактэ

j

рт

j

фактм

j

сод

jхст VTVTS
1

,..,.

2 , где:
  

.сод

jT  - ставка на содержание электрических сетей j-го уровня напряжения, установленная 

органом исполнительной власти Чувашской Республики в области государственного 

регулирования тарифов для Потребителей услуг (котловой тариф на содержание сетей). 
фактм

jV
,

 - среднее арифметическое значение из максимальных в каждые рабочие сутки 

расчетного периода на j -ом уровне напряжения фактических почасовых объемов потребления 

электрической энергии, определяемое путём суммирования по всем точкам поставки на 

соответствующем уровне напряжения, относящимся к энергопринимающему устройству 

потребителя, а в случае, если у потребителя несколько энергопринимающих устройств, имеющих 

между собой электрические связи через принадлежащие потребителю объекты электросетевого 

хозяйства, - по всем точкам поставки на соответствующем уровне напряжения, относящимся к 

указанной совокупности энергопринимающих устройств потребителя, - в установленные 

системным оператором плановые часы пиковой нагрузки. 
..рт

jT  - ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях j-

го уровня напряжения, установленная органом исполнительной власти Чувашской Республики в 

области государственного регулирования тарифов для Потребителей услуг (котловой тариф на 

оплату технологического расхода). 
фактэ

jV ,  - объем электрической энергии, фактически переданной в данном расчетном периоде 

на энергопринимающие устройства Потребителей услуг, подключенные на j-ом уровне 

напряжения, определяется на основании данных приборов учета, указанных в Приложениях № 1.1, 

1.2 к настоящему Договору, а также в соответствии с расчетными способами, и включает в себя: 

- количество электрической энергии, потребленное Потребителями услуг, 

присоединенными к сетям Исполнителя;  

- количество электрической энергии, потребленной электростанциями генерирующих 

компаний, работающими в режиме потребления электрической энергии; 

- количество электрической энергии, рассчитанное по актам о безучетном потреблении 

(объем переданной электроэнергии Исполнителя увеличивается в расчетном периоде на объем 

выявленного безучетного потребления по актам о безучетном потреблении электроэнергии, 

составленным в том же расчетном периоде). 

J  - уровни напряжения (ВН, СН1, СН2, НН). 
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− =
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фактэ

j
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jст VTS
1
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1 , 

     где: ..рт

jT  - одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии   j-го 

уровня напряжения, установленный органом исполнительной власти Чувашской Республики в 

области государственного регулирования тарифов для Потребителей услуг (котловой 

одноставочный тариф). 
фактэ

jV ,  - объем электрической энергии, фактически переданной в данном расчетном периоде 

на энергопринимающие устройства Потребителей услуг, подключенные на j-ом уровне 

напряжения, зафиксированный в Сводном акте первичного учета (сформированном в 

соответствии с Приложением №___ к настоящему Договору). 

J  - уровни напряжения (ВН, СН1, СН2, НН). 

5.7. На основании определенных в соответствии с настоящим договором объемов и стоимости 

оказанных Заказчику услуг по передаче электрической энергии Исполнитель за каждый расчетный 

период направляет Заказчику счет-фактуру и акт об оказании услуг по передаче электрической 

энергии. 

5.8. При наличии возражений в части объемов и стоимости оказанных Исполнителем услуг по 

передаче электрической энергии Заказчик не позднее 5 дней с момента получения счета-фактуры и 

акта об оказании услуг по передаче электрической энергии направляет в адрес Исполнителя 

разногласия к акту об оказании услуг по передаче электрической энергии.  

5.9. Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказанных Исполнителем Заказчику по 

настоящему Договору, производится Заказчиком в следующем порядке: 

   -  оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых в интересах населения и 

приравненных к нему категорий потребителей услуг, за исключением исполнителей 

коммунальной услуги, осуществляется до 12-го числа месяца, следующего за расчетным 

периодом; 

   -  оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых в интересах исполнителей 

коммунальной услуги, осуществляется до 17-го числа месяца, следующего за расчетным 

периодом. 

-  оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых в интересах прочих 

потребителей, в следующем порядке: 

• 30 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии в подлежащем оплате 

объеме оказываемых услуг в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 12-го 

числа этого месяца; 

• 40 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии в подлежащем оплате 

объеме оказываемых услуг в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 27-го 

числа этого месяца. 

• стоимость услуг по передаче электрической энергии в месяце, за который осуществляется 

оплата, за вычетом средств, внесенных Заказчиком в качестве услуг по передаче 

электрической энергии в течение этого месяца, оплачивается до 20-го числа месяца, 

следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. 

5.10. Стоимость услуг по передаче электрической энергии в подлежащем оплате объеме 

оказываемых услуг в месяце, за который осуществляется оплата, определяется исходя из цен 

(тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, определенных для предшествующего 

расчетного периода. 

5.11. Подлежащий оплате объем услуг по передаче электрической энергии в месяце, за который 

осуществляется оплата, принимается равным объему услуг по передаче электрической энергии за 

предшествующий расчетный период. 

5.12. Оплата услуг по передаче электрической энергии осуществляется путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе №12 

настоящего Договора, либо по договоренности Сторон иными способами, предусмотренными 

действующим законодательством. 
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5.13. Обязательства Заказчика по оплате услуг по передаче электрической энергии, оказанных 

Исполнителем Заказчику по настоящему Договору, считаются исполненными при поступлении 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя (за исключением случаев применения 

Сторонами иного способа исполнения обязательств). 

5.14. Излишне уплаченная за услуги по передаче электрической энергии сумма засчитывается в 

счет платежа, подлежащего уплате за следующий месяц. 

5.15. Сверка расчетов производится по состоянию на 1 число месяца, следующего за расчетным 

периодом, с составлением соответствующего акта. 

 

6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

И ЗАКАЗЧИКА В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ 

Исполнитель и Заказчик осуществляют взаимодействие в следующих случаях: 

6.1. Снятия показаний приборов учета электрической энергии и передачи данных приборов 

учета для определения объема услуг по передаче электрической энергии, оказанных по настоящему 

договору, в соответствии с Разделом 4 Договора. 

6.2. Замена ранее установленного прибора учета или его демонтаж с целью ремонта или поверки 

осуществляется с обязательным уведомлением Исполнителя в установленные п.149 Основных 

положений розничных рынков сроки. Предлагаемые потребителем дата и время осуществления 

демонтажа не может быть ранее 7 рабочих дней со дня ее направления. Заказчик или Исполнитель 

в случае получения заявки от потребителя направляет в течение 1 рабочего дня со дня получения 

контрагенту по настоящему договору способом, позволяющим подтвердить получение указанной 

заявки. Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки обязан рассмотреть и 

согласовать предложенные в заявке дату и время снятия показаний прибора учета и его осмотра 

перед демонтажем. 

В согласованные дату и время Исполнитель осуществляет снятие показаний прибора учета, 

осмотр состояния прибора учета и схемы его подключения с оформлением в установленном 

Основными положениями розничных рынков порядке акта контрольной проверки прибора учета, 

который подписывается Исполнителем, потребителем услуг, а также Заказчиком в случае его 

участия. Исполнитель передает лицам, подписавшим акт проверки, по одному экземпляру такого 

акта, а также Заказчику в течение 1 рабочего дня со дня составления акта проверки. 

6.3. Допуск установленного прибора учета в эксплуатацию осуществляется Исполнителем в 

соответствии с п.п. 152-154 Основных положений розничных рынков на основании заявки 

потребителя услуг с составлением акта допуска прибора учета в эксплуатацию.  

Акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется в количестве экземпляров, равном 

числу приглашенных лиц, и подписывается уполномоченными представителями лиц, которые 

приняли участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. Лицо, составившее акт 

допуска прибора учета в эксплуатацию, направляет в течение 2 рабочих дней со дня проведения 

такой процедуры копии такого акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора 

учета в эксплуатацию. 

6.4. Определение прибора учета, по которому осуществляются расчеты за услуги по передаче 

электрической энергии, осуществляется в соответствии с п.156 Основных положений розничных 

рынков: 

- в качестве расчетного принимается прибор учета, в том числе входящий в измерительный 

комплекс, обеспечивающий проведение измерений с минимальной величиной потерь 

электрической энергии от места его установки до точки поставки (при номинальных токах и 

напряжениях).  

- при равных величинах потерь электрической энергии от места установки такого прибора 

учета до точки поставки в качестве расчетного принимается прибор учета, в том числе входящий в 

измерительный комплекс, обеспечивающий минимальную величину погрешности измерительного 

канала. Погрешность измерительного канала определяется в соответствии с нормативным 

правовым актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов 

технологических потерь электрической энергии при ее передаче; 
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- при равенстве условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в 

качестве расчетного принимается прибор учета, позволяющий измерять почасовые объемы 

потребления (производства) электрической энергии, в том числе входящий в измерительный 

комплекс; 

при равенстве условий, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, в 

качестве расчетного принимается прибор учета, входящий в состав автоматизированной 

информационно-измерительной системы учета. 

6.5. Исполнитель осуществляет проверку правильности снятия показаний (контрольное снятие 

показаний) приборов учета в соответствии с разработанным им планом-графиком проведения 

контрольного снятия показаний в порядке и с периодичностью, установленными действующим 

законодательством Российской Федерации. 

            Исполнитель проводит контрольное снятие показаний в соответствии с разработанным им 

планом-графиком проведения контрольного снятия показаний. Такой план-график Исполнитель 

составляет в отношении точек поставки потребителей Заказчика, энергопринимающие устройства 

которых присоединены, в том числе и опосредованно, к объектам электросетевого хозяйства 

Исполнителя. План-график проведения контрольного снятия показаний Исполнитель доводит до 

сведения соответствующего структурного подразделения Заказчика, в зоне обслуживания которого 

находится включаемые в соответствующий план-график точки поставки потребителей 

(покупателей) Заказчика. 

Результаты контрольного снятия показаний Исполнитель оформляет актом контрольного 

снятия показаний, который подписывается Исполнителем, а Заказчиком и потребителем - в 

случае их присутствия. При отказе потребителя Заказчика от подписания акта в нем указывается 

причина такого отказа. Акт составляется в количестве экземпляров по числу лиц, участвовавших 

в проведении контрольного снятия показаний. 

Акты снятия (контрольного снятия) показаний приборов учета, акты проверок расчетных 

приборов учета граждан – потребителей коммунальной услуги по электроснабжению, а также 

акты снятия (контрольного снятия) показаний и акты проверок коллективных (общедомовых) 

приборов учета электрической энергии, установленных на границе раздела объектов 

электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, 

составленные Исполнителем. Предоставляются Заказчику не позднее 26 числа расчетного месяца, 

на бумажном носителе либо направляются в сканированном виде на электронный адрес 

соответствующего структурного подразделения Заказчика, указанный в приложении №3 к 

настоящему Договору. 

Объемы потребления, определенные на основании актов снятия (контрольного снятия) 

показаний приборов учета, актов проверок расчетных приборов учета потребителей 

коммунальной услуги по электроснабжению, а также актов снятия (контрольного снятия) 

показаний и актов проверок коллективных (общедомовых) приборов учета электрической 

энергии, установленных на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и 

внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, включаются Сторонами в объемы 

указанных услуг по передаче электрической энергии соответствующего расчетного периода при 

условии их предоставления Исполнителем Заказчику не позднее срока, установленного 

настоящим пунктом. 

6.6. Проверки расчетных приборов учета осуществляются Исполнителем в соответствии с 

п.п.172-177 Основных положений розничных рынков в плановом и внеплановом порядке. 

Плановые проверки приборов учета осуществляются на основании плана-графика 

проведения проверок расчетных приборов учета, разработанного Исполнителем и согласованного 

с Заказчиком по формам Приложений №№2.1 и 2.2 к настоящему Договору. 

Планы-графики проведения проверок расчетных приборов учета на следующий месяц 

направляются Исполнителем ежемесячно до 25-го числа текущего месяца в адрес 

соответствующего структурного подразделения Заказчика, в зоне обслуживания которого 

находятся включаемые в соответствующий план-график точки поставки потребителей Заказчика, 

способом, позволяющим подтвердить факт получения (почтой, нарочно или через СБИС), и в 

электронном виде (на соответствующий адрес электронной почты, указанный в Приложении № 3 

к настоящему Договору). 
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Заказчик в течение 2-х рабочих дней с даты получения Планов-графиков направляет в 

адрес соответствующего структурного подразделения Исполнителя ответ в электронном виде, 

подписанный с применением электронной цифровой подписи (ЭЦП), путем отправки его на 

соответствующий адрес электронной почты, указанный в Приложении № 3 к настоящему 

Договору, через СБИС, либо иным способом подтверждающим получение, содержащий: 

- согласие с Планом-графиком проведения проверок расчетных приборов учета в 

отношении обслуживаемых им точек поставки Потребителей либо предложение об изменении 

состава планируемых к проверке обслуживаемых им точек поставки, но не более чем на 20 

процентов точек поставки, планируемых к проверке в соответствии с этим Планом-графиком, а 

также перечень обслуживаемых им точек поставки из числа точек поставки, согласованных для 

включения в указанный План-график для проведения инструментальной проверки.  

- перечень точек поставки, при проведении проверки которых планируется участие 

представителей Заказчика.». 

Основанием для проведения внеплановой проверки приборов учета (проводится не 

позднее 3 рабочих дней со дня получения заявления) является: 

полученное от Заказчика заявление о необходимости проведения внеплановой проверки 

приборов учета в отношении обслуживаемых им точек поставки, но не более чем 10 процентов 

точек поставки, планируемых Исполнителем к проверке в соответствии с указанным планом-

графиком в этом же расчетном периоде; 

полученное от потребителя услуг заявление о необходимости проведения внеплановой 

проверки в отношении его точек поставки; 

выявление факта нарушения сохранности пломб и (или) знаков визуального контроля при 

проведении осмотра состояния расчетного прибора учета. 

Результаты проверки приборов учета Исполнитель оформляет актом проверки расчетных 

приборов учета, который подписывается лицами, принимавшими участие в проверке. Акт 

составляется в количестве экземпляров по числу лиц, принимавших участие в проверке, по 

одному для каждого участника. При отказе лица, принимавшего участие в проверке, от 

подписания акта, в нем указывается причина такого отказа. Исполнитель передает Заказчику, в 

случае если он не участвовал в проведении проверки, копии актов проверки расчетных приборов 

учета в течение 3 рабочих дней после их составления, либо направляет их в тот же срок в 

сканированном виде на электронный адрес соответствующего структурного подразделения 

Заказчика, указанный в Приложении №3 к настоящему Договору. 

Проверки расчетных приборов учета, используемых для определения объемов 

потребления электрической энергии в жилом или нежилом помещении многоквартирного дома, 

осуществляются в порядке и сроки, которые установлены Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов для проверки состояния приборов учета исполнителем коммунальных услуг. 

6.7. По факту выявленного безучетного потребления электрической энергии Исполнителем 

составляется акт о неучтенном потреблении электрической энергии и не позднее 3 рабочих дней с 

даты его составления передается в адрес Заказчика. В случае если Исполнитель не присутствовал 

при проведении Заказчиком проверки состояния приборов учета, в результате которой был выявлен 

факт безучетного потребления электрической энергии, то акт о неучтенном потреблении 

электрической энергии составляется Заказчиком и не позднее 3 рабочих дней со дня его 

составления передается Исполнителю. 

При составлении акта о неучтенном потреблении электрической энергии должен 

присутствовать потребитель услуг, осуществляющий безучетное потребление. 

Акт о безучетном (неучтенном) потреблении электрической энергии может быть составлен 

в отсутствие потребителя услуг, осуществляющего безучетное потребление электрической 

энергии, или Заказчика. При этом составляющее акт лицо прикладывает к акту доказательства 

надлежащего уведомления Потребителя услуг о дате и времени составления акта. В этом случае 

акт составляется в присутствии 2 незаинтересованных лиц или с использованием средств 

фотосъемки и (или) видеозаписи, при этом материалы фотосъемки, видеозаписи подлежат 

хранению и передаются вместе с актом о безучетном (неучтенном) потреблении на оптическом 

носителе (диске) формата DVD-ROM.  

consultantplus://offline/ref=9974CC12FC163451767609AED6920BBF653797FC4D806CADF2D1B2548D9D8C6BC312CCAA25901DBDK4ICJ
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Отказ лица, осуществляющего безучетное потребление электрической энергии, от 

подписания составленного акта о неучтенном потреблении электрической энергии, а также его 

отказ присутствовать при составлении акта должен быть зафиксирован с указанием причин такого 

отказа в акте о неучтенном потреблении электрической энергии, составленном в присутствии 2 

незаинтересованных лиц. 

Расчет объема безучетного потребления электрической энергии (мощности) 

осуществляется Исполнителем в соответствии с п. 195 Основных положений розничных рынков. 

С даты составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии объем 

оказанных услуг по передаче электрической энергии определяются в порядке, предусмотренном 

требованиями п. 166 Основных положений розничных рынков к расчету объемов потребления 

электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии для 

случая непредоставления показаний прибора учета в установленные сроки начиная с 3-го 

расчетного периода. 

6.8. Стороны настоящего договора осуществляют взаимодействие, связанное с введением 

полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии 

потребителями электрической энергии (мощности), в соответствии с Правилами полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442. 

6.9. Взаимный обмен Сторонами документами, оформляемыми в рамках осуществления 

процедур по введению ограничения (возобновлению) в соответствии с требованиями 

действующего законодательства (Уведомления о необходимости введения (отмены) ограничения 

режима потребления, Акты о введении ограничения (возобновлении) режима потребления, Акты о 

необеспечении доступа, проверки введенного ограничения и др. (далее - Документы)), в целях 

достижения оперативности, производится в следующем порядке: 

- передача Сторонами документов в сканированном виде по электронной почте. Сторона, 

получившая документы данным способом, обязана направить другой стороне электронное 

уведомление о получении документов по электронной почте (уведомление о прочтении) в срок до 

истечения 15 минут с момента поступления указанных документов на её электронный адрес; 

- в случае неполучения в указанный срок от Стороны, в адрес которой направлены Документы в 

сканированном виде по электронной почте, электронного уведомления о получении Документов по 

электронной почте (уведомления о прочтении), сторона, направившая указанные Документы, 

повторно направляет их другой Стороне с использованием средств факсимильной связи, с 

последующим направлением Сторонами оригиналов Документов в письменной форме способом, 

подтверждающим их получение. 

Направление одной из Сторон Документов по вопросам ограничения (возобновления) режима 

потребления, осуществляется: 

- с использованием способа передачи их сканированных копий по электронной почте производится 

путем направления их на адрес соответствующего территориального подразделения другой 

Стороны, указанного в Приложении № 3 к настоящему Договору; 

- с использованием средств факсимильной связи производится путем отправки их на номер 

соответствующего территориального подразделения другой Стороны, указанного в Приложении № 

3 к настоящему Договору. 

Направление одной из Сторон оригиналов Документов производится путем направления их 

на почтовый адрес соответствующего территориального подразделения другой Стороны, 

указанного в Приложении № 3 к настоящему Договору либо путем передачи их соответствующему 

территориальному подразделению другой Стороны нарочно. 

6.10 Уведомление о необходимости введения ограничения режима потребления, а также иные 

документы, предусмотренные Правилами ограничения режима потребления, могут быть 

направлены Заказчиком Исполнителю в электронном виде посредствам систем электронного 

документооборота, в которых зарегистрирован Исполнитель, в том числе системы СБИС. В этом 

случае направление указанных документов в адрес Исполнителя иными способами, указанными в 

пункте 6.9 настоящего Договора, не требуется. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора и нормативно-правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7.2. Положения п. 1 ст. 317.1. ГК РФ к отношениям Сторон по настоящему Договору не 

применяются. 

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в т.ч.: стихийные бедствия, 

забастовка, военные действия любого характера, террористические действия, нормативно-

правовые акты, препятствующие выполнению условий настоящего Договора. 

7.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение одного 

дня информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. 

По требованию любой из Сторон в этом случае может быть создана комиссия, определяющая 

возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том 

числе связанные с его исполнением, изменением, расторжением, прекращением и 

действительностью, разрешаются Сторонами путем переговоров. Споры и разногласия, 

неурегулированные путем переговоров, разрешаются в претензионном порядке. Претензия 

направляется с приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть 

рассмотрена в течение 30 календарных дней с момента её получения. Споры и разногласия, 

неурегулированные путем переговоров и в претензионном порядке, подлежат разрешению в 

Арбитражном суде по месту исполнения Договора. 

Место исполнения Договора – Чувашская Республика. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по [число, 

месяц, год] включительно. Условия настоящего Договора применяются к взаимоотношениям 

Сторон, возникшим с [число, месяц, год]. 

9.2. Сроки оказания услуг по передаче электрической энергии совпадают со сроками действия 

настоящего Договора. 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. 

9.3. В случае если до окончания срока действия настоящего Договора ни одной из Сторон не 

будет заявлено о расторжении или изменении условий настоящего Договора, он считается 

пролонгированным на следующие 12 (двенадцать) месяцев   на прежних условиях. Данное условие 

о пролонгации может применяться Сторонами неограниченное число раз. 

9.4. 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. 

9.5. Договор прекращает свое действие с даты наступления одного из следующих событий: 

- прекращения действия индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

для Исполнителя, утвержденных уполномоченным государственным органом Чувашской 

Республики в области государственного регулирования тарифов; 

- прекращение права собственности (права владения на ином законном основании) Исполнителя в 

отношении всех объектов электросетевого хозяйства, с использованием которых Исполнитель 

оказывал услуги по передаче электрической энергии. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Каждая из Сторон, в случае принятия их уполномоченными органами управления решения 

о реорганизации или ликвидации, при внесении изменений в учредительные документы 

относительно наименования и места нахождения Стороны, при смене руководителя, при изменении 
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банковских и почтовых реквизитов и иных данных, влияющих на надлежащее исполнение 

предусмотренных Договором обязательств, при открытии в отношении Стороны процедур 

банкротства, в срок не более 10 дней с момента принятия решения (внесения изменений и др.) 

обязана письменно известить другую Сторону о принятых решениях (произошедших изменениях 

и др.). При неисполнении данной обязанности действия, осуществленные контрагентом (во 

исполнение того или иного обязательства, предусмотренного настоящим Договором), исходя из 

имеющейся у него информации о другой Стороне (его данных, реквизитах), свидетельствуют о 

надлежащем исполнении таким лицом соответствующего договорного обязательства. 

10.2. При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, Стороны учитывают взаимные 

интересы и руководствуются действующим законодательством РФ. 

10.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только при условии оформления 

их в письменном виде и подписания обеими Сторонами. 

В процессе исполнения условий настоящего Договора Стороны вправе осуществлять обмен 

корреспонденцией с использованием средств факсимильной связи и электронной почты с 

последующим направлением корреспонденции в письменном виде. Датой передачи 

соответствующей корреспонденции считается дата получения корреспонденции в письменном 

виде. 

Предоставление документов (информации, сведений), касающихся исполнения настоящего 

Договора, осуществляется способом, позволяющим подтвердить их направление и получение 

стороной договора. 

10.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

10.5. Стороны соглашаются в ходе деятельности по исполнению настоящего Договора: 

- обмениваться документами, предусмотренными настоящим Договором, в электронном виде с 

использованием квалифицированной электронной цифровой подписи (далее – Документы) и 

признавать юридическую силу всех полученных или отправленных Документов. 

- применять при осуществлении юридически значимого электронного документооборота формы, 

форматы и порядок, установленные действующим законодательством, а также совместимые 

технические средства – систему СБИС. 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

Приложения, указанные в настоящем разделе, являются неотъемлемыми частями 

настоящего Договора. 

11.1. Приложение № 1.1. «Перечень точек поставки электрической энергии и существенные 

условия договора по потребителям юридическим лицам». 

11.2. Приложение № 1.2. «Перечень точек поставки электрической энергии и существенные 

условия договора по гражданам-потребителям». 

11.3. Приложение № 2.1 «План-график проведения проверок расчетных приборов учета 

электрической энергии Потребителей-юридических лиц (форма)». 

11.4. Приложение № 2.2 «План-график проведения проверок расчетных приборов учета 

электрической энергии Потребителей – физических лиц» (форма)». 

11.5. Приложение № 3 «Контактные данные и схема взаимодействия [Наименование 

юридического лица – сетевой организации] с [Наименование юридического лица – 

гарантирующего поставщика]  по вопросам: передачи актов снятия показаний приборов учета 

электрической энергии, ведомостей об объемах переданной электрической энергии по сетям 

Исполнителя, актов проверок расчетных приборов учета (контрольного снятия показаний) и иных 

документов, оформляемых для определения объемов переданной электроэнергии за расчетный 

период; ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии; направления 

уведомлений о расторжении договора энергоснабжения с Потребителем, заключении с 

Потребителем договора энергоснабжения и иных сведений, указанных в Правилах 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг, для внесения изменений в настоящий Договор». 
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11.6. Приложение № 4 «Ведомость №_____ от «___» __________20__г. объемов переданной 

электроэнергии потребителям [Наименование юридического лица – гарантирующего 

поставщика] по договорам энергоснабжения за ___________ [ год] (форма)». 

 

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Заказчик 

[вписать нужное] 

[должность, подпись, инициалы, фамилия] 

М. П. 

Сетевая организация 

[вписать нужное] 

[должность, подпись, инициалы, фамилия] 

М. П. 

 
 


