
ДОГОВОР № 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

п. Шушенское                               «      » __________20____ года 

 

Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района «Тепловые и элек-

трические сети», именуемое  в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Щербакова Анд-

рея Петровича, действующего на основании Устава Предприятия, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

____________________________________________________________________________, дей-

ствующего на основании ___________________________________________________________, 

с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоя-

щий Договор о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Стороны договорились понимать используемые в Договоре термины в следующем зна-

чении: 

1.1. Точка поставки – место исполнения обязательств по настоящем договору, исполь-

зуемое для определения объема взаимных обязательств Исполнителя и Заказчика, располо-

женное на границе балансовой принадлежности электросетевого оборудования Исполнителя 

(ТСО) и энергопринимающих (энергопередающих) устройств Заказчика, определенной в акте 

разграничения балансовой принадлежности (Приложение №2.1). 

Точки поставки определены (перечислены) Сторонами в Приложении № 1 к настояще-

му Договору. 

1.2. Заявленная мощность – величина мощности, определенная в Приложении №7 к 

настоящему Договору, планируемая к использованию и заявляемая Заказчиком Исполнителю, 

исчисляемая в мегаваттах (МВт), на предстоящий период регулирования, в целях установле-

ния тарифов. 

1.4.Максимальная мощность –наибольшая величина мощности, указанная в Приложе-

нии №3, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройства-

ми (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом 

присоединении,   обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов элек-

тросетевого хозяйства) и технологическим процессом Заказчика, исчисляемая в мегаваттах. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по передаче электрической 

энергии в точки поставки, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору, посредством 

осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечи-

вающих передачу электроэнергии через технические устройства электрических сетей, принад-

лежащих Исполнителю на праве собственности или ином законном основании, а Заказчик обя-

зуется оплачивать услуги Исполнителя в порядке, установленном настоящим Договором. 

2.2. Стороны определили следующие существенные условия настоящего Договора: 

2.2.1. Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, технологи-

чески присоединенных в установленном законодательством РФ порядке к электрической сети, 

с распределением указанной величины по каждой точке поставки (Приложение №3). 

2.2.2. Ежегодный объем передачи электрической энергии (мощности) предоставляется 

Заказчиком в соответствии с приведенной в Приложении №7 формой «Договорного объема 

передачи электрической энергии (мощности) с разбивкой по месяцам на год». 

2.2.3. Ответственность Исполнителя и Заказчика за состояние и обслуживание объек-

тов электросетевого хозяйства, которая определяется балансовой принадлежностью Исполни-

теля и Заказчика и фиксируется в Акте разграничения балансовой принадлежности сетей и 

Акте разграничения эксплуатационной ответственности Сторон (Приложение №2.1 и №2.2). 

2.2.4. Обязательства сторон по оборудованию точек присоединения средствами изме-

рения электрической энергии, в том числе измерительными приборами, соответствующими 

установленным законодательством РФ требованиям, а также по обеспечению их работоспо-
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собности и соблюдению в течение всего срока действия договора эксплуатационных требова-

ний к ним, установленных уполномоченным органом по техническому регулированию и мет-

рологии и изготовителем. 

2.2.5. Порядок определения размера обязательств Заказчика по оплате услуг по 

передаче электрической энергии, включающий: порядок определения объема электрической 

энергии (мощности), используемого для определения размера обязательств (Раздел 4 

настоящего Договора); порядок расчета стоимости услуг Исполнителя (п.7.1  настоящего 

Договора). 

2.3. В случае, если после заключения настоящего договора произойдет изменение со-

става точек поставки электрической энергии и существенных условий, указанных в пункте 2.2, 

то указанные изменения производятся в соответствующих приложениях к настоящему догово-

ру путем оформления соответствующих изменений дополнительными соглашениями к на-

стоящему договору. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Стороны обязуются:  

3.1.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору руководствоваться зако-

нодательством Российской Федерации. 

3.1.2. Производить взаимную ежеквартальную сверку финансовых расчетов путем со-

ставления «Акта сверки взаимных расчетов» в сроки, предусмотренные настоящим договором. 

Обязанности и права Исполнителя: 

3.2. Исполнитель обязуется:  

3.2.1. Обеспечить передачу электроэнергии в точке поставки Заказчику в объѐмах и в 

пределах максимальной мощности, указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору, в 

соответствии с согласованными параметрами надежности и с учѐтом технологических харак-

теристик энергопринимающих устройств и в соответствии с Актом разграничения балансовой 

принадлежности сторон и Актом разграничения эксплуатационной ответственности сторон 

(Приложение № 2.1 и №2.2), при условии соблюдения Заказчиком установленных режимов по-

требления электрической энергии и мощности. 

3.2.2. Информировать Заказчика об обстоятельствах, влекущих полное и (или) частич-

ное ограничение режима потребления электроэнергии в сроки и в порядке, определенные По-

ложением о технологическом взаимодействии Муниципального унитарного предприятия Шу-

шенского района «Тепловые и электрические сети» и __________________________________. 

3.2.3. По окончании каждого расчѐтного периода и в соответствии с требованиями «Ос-

новных положений функционирования розничных рынков электрической энергии…» (утв. по-

становлением Правительства РФ от 04.05.12 № 442) определять объѐмы поставленной Заказ-

чику электроэнергии. 

3.2.4. Направлять Заказчику в 30-дневный срок ответы на поступившие от Заказчика 

жалобы и заявления по вопросам качества оказываемых услуг по передаче электрической 

энергии. 

3.2.5. Осуществлять в соответствии с порядком, установленным законодательством Рос-

сийской Федерации, контроль качества электроэнергии, показатели которой определяются 

техническими регламентами и иными обязательными требованиями. 

3.2.6. Незамедлительно ставить Заказчика в известность о фактах нарушения электро-

снабжения и снижения показателей качества электроэнергии, об обстоятельствах, влекущих 

полное или частичное ограничение режима потребления электроэнергии. 

3.2.7. Уведомлять Заказчика о сроках проведения ремонтных работ на принадлежащих 

Исполнителю объектах электросетевого хозяйства, которые влекут необходимость введения 

полного и (или) частичного ограничения режима потребления Заказчиком не позднее, чем за 5 

дней до начала данных работ любыми доступными способами (почтовым отправлением, фак-

сограммой, телефонограммой или с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»), позволяющими подтвердить получение такого уведомления. 

3.2.8. Информировать Заказчика об аварийных ситуациях в электрических сетях, нахо-

дящихся в пользовании Исполнителя, ремонтных и профилактических работах, влияющих на 

исполнение обязательств по Договору. 
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3.2.9. Определять в порядке, определяемом Министерством энергетики РФ, значения 

соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимаю-

щих устройств (групп энергопринимающих устройств) Потребителей. При этом указанные ха-

рактеристики для Потребителей, присоединенных к электрическим сетям напряжением 35 кВ и 

ниже, устанавливаются Исполнителем. 

3.2.10. Ежеквартально направлять Заказчику оформленный со стороны Исполнителя 

«Акт сверки взаимных расчетов за услуги по передаче электроэнергии (прочие услуги, оказы-

ваемые Исполнителем в рамках настоящего договора) до 25 числа месяца, следующего за рас-

четным кварталом. 

3.2.11. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 

3.3. Исполнитель имеет право: 

3.3.1. При обнаружении фактов безучѐтного и бездоговорного потребления электро-

энергии инициировать и/или производить отключение таких энергопринимающих устройств, 

принадлежащих Заказчику, осуществляющему безучѐтное и бездоговорное потребление, и 

принимать меры, направленные на возмещение причиненных Исполнителю убытков. 

3.3.2. Беспрепятственного доступа в электроустановки Заказчика для контроля за со-

блюдением установленных режимов электропотребления, правил технической эксплуатации 

находящихся в собственности или ином законном основании Заказчика средств релейной за-

щиты, а также иных устройств, необходимых для поддержания требуемых параметров надеж-

ности и качества электроэнергии. 

3.3.3. Приостанавливать в порядке, установленном в п.5  настоящего Договора, передачу 

электрической энергии путем введения полного и (или) частичного ограничения режима по-

требления электроэнергии Заказчику и возобновлять электроснабжение. 

3.3.4. Проводить проверки состояния приборов учѐта Заказчика. 

3.3.5. Контролировать режим потребления активной/реактивной энергии (мощности) 

на предмет их соответствия установленным значениям.  

Обязанности и права Заказчика: 

3.4. Заказчик обязуется: 

3.4.1. Обеспечить соблюдение в течение всего срока действия договора требований, ус-

тановленных при технологическом присоединении и в правилах эксплуатации находящихся у 

Заказчика в собственности или на ином законном основании средств релейной защиты, прибо-

ров учѐта электроэнергии и мощности, а также иных устройств, необходимых для поддержа-

ния требуемых параметров надежности и качества электроэнергии. 

3.4.2. Оплачивать услуги Исполнителя по передаче электрической энергии (мощности) в 

соответствии с п.7.3. Договора. 

3.4.3. Выполнять обязательства по обеспечению безопасной эксплуатации находящихся 

в ведении Заказчика энергетических сетей и исправности, используемых им приборов и обору-

дования, связанных с передачей электрической энергии. 

3.4.4. Незамедлительно уведомлять Исполнителя об авариях на электроустановках за-

казчика, связанных с отключением питающих линий, повреждением основного оборудования, 

а также о пожарах, вызванных неисправностью электроустановок. 

3.4.5. Выполнять требования Исполнителя направленные на введение ограничения ре-

жима потребления электрической энергии в случаях аварии, угрозы возникновения аварии в 

работе систем энергоснабжения при выводе электроустановок Исполнителя в ремонт, и в иных 

случаях, установленных законодательством РФ и условиями настоящего Договора, а также при 

получении от Исполнителя соответствующей команды совершать действия по самоограниче-

нию своего потребления. 

3.4.6. Урегулировать с Исполнителем вопросы оперативно-технологического взаимо-

действия в соответствии с Положением о технологическом взаимодействии Муниципального 

унитарного предприятия Шушенского района «Тепловые и электрические сети» и 

_________________________________________. 

3.4.7. Поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие ему 

средства релейной защиты, устройства, обеспечивающие регулирование реактивной мощно-

сти, а также иные устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежно-
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сти и качества электрической энергии, и соблюдать требования, установленные для технологи-

ческого присоединения и эксплуатации указанных средств, приборов и устройств, а также 

обеспечивать поддержание установленных автономных резервных источников питания в со-

стоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, вве-

дении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или 

использовании противоаварийной автоматики. 

3.4.8. Соблюдать заданные в установленном порядке Исполнителем, системным опе-

ратором (субъектом оперативно-диспетчерского управления) требования к установке уст-

ройств релейной защиты и автоматики, а также поддерживать схему электроснабжения с вы-

делением ответственных нагрузок на резервируемые внешние питающие линии, обеспечи-

вающие отпуск электрической энергии для покрытия технологической и аварийной брони, при 

их наличии. 

3.4.9. Предоставлять Исполнителю технологическую информацию (электрические 

схемы, характеристики оборудования, оперативные данные о технологических режимах рабо-

ты оборудования). 

3.4.10. Соблюдать значения соотношения потребления активной и реактивной мощно-

сти. В случае несоблюдения установленных нормативными документами значений соотноше-

ния потребления активной и реактивной мощности, кроме случаев, когда это явилось следст-

вием выполнения диспетчерских команд или распоряжений субъекта оперативно-

диспетчерского управления либо осуществлялось по соглашению с Исполнителем, Заказчик 

обязан установить и осуществлять обслуживание устройств, обеспечивающих автоматическое 

регулирование реактивной мощности, либо оплачивать услуги по передаче электрической 

энергии с учѐтом соответствующего повышающего коэффициента. 

3.4.11. Компенсировать убытки Исполнителя, вызванные действием (бездействием) За-

казчика, которое привело к отклонению от нормативного параметра реактивной энергии (мощ-

ности), в том числе затраты Исполнителя по компенсации реактивной энергии (мощности) в 

своих сетях для поддержания качества электрической энергии.  

3.4.12. 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 технологиче-

ского процесса при введении ограничения режима потребления электрической энергии. 

3.4.13. Обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах (объек-

тах электроэнергетики), в отношении которых заключен договор, и предоставлять Исполните-

лю информацию о результатах проведенных замеров в течение 3 рабочих дней с даты проведе-

ния соответствующего замера, кроме случаев наличия у потребителя электрической энергии 

системы учета, удаленный доступ к данным которой предоставлен Исполнителю, при получе-

нии от Исполнителя требования о проведении контрольных или внеочередных замеров с уче-

том периодичности таких замеров, установленной законодательством РФ об электроэнергети-

ке, в том числе в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике. 

3.4.14. Обеспечить предоставление проекта акта согласования технологической и (или) 

аварийной брони в адрес Исполнителя  в течение 10 дней с даты заключения договора, если на 

эту дату у потребителя электрической энергии, ограничение режима потребления электриче-

ской энергии (мощности) которого может привести к экономическим, экологическим, соци-

альным последствиям, категории которых определены в приложении к «Правилам полного и 

(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», отсутствовал акт 

согласования технологической и (или) аварийной брони, или в течение 30 дней с даты возник-

новения установленных «Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг» оснований для изменения такого акта. 

3.4.15. Заказчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за отказ 

самостоятельно произвести ограничение режима потребления путѐм отключения собственных 

энергетических устройств, в том числе Заказчик обязуется компенсировать убытки Исполни-

теля, связанные с невыполнением Заказчиком действий по самостоятельному ограничению 

режима потребления путем отключения собственных энергетических установок и (или) энер-
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гопринимающих устройств, Заказчика и надлежащим образом исполняющих свои обязательст-

ва по оплате электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью 

процесса снабжения электрической энергией, возникшие вследствие отказа Заказчика от до-

пуска представителей Исполнителя к энергетическим установкам и (или) энергопринимающим 

устройствам Заказчика с целью введения режима полного или частичного ограничения по-

требления электроэнергии; 

3.4.16. Предоставлять Исполнителю величину заявленной мощности и объѐм электро-

энергии в каждой точке поставки на следующий календарный год с разбивкой по месяцам не 

позднее 1 апреля текущего года.  

3.4.17. Рассматривать в порядке, указанном в п.6.3. настоящего Договора, поступив-

шие от Исполнителя акты об оказании услуг за расчѐтный период. 

3.4.18. При наличии электроприѐмников 1-й и 2-й категории по надежности электро-

снабжения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения настоящего договора Заказчик 

обязан привести схему электроснабжения в соответствие требованиям ПУЭ и представить Ис-

полнителю перечень электроприѐмников 1-й и 2-й категории надежности электроснабжения, 

составить по форме Приложения № 4 и согласовать с Исполнителем «Акт согласования ава-

рийной и технологической брони», который фиксирует величину технологической и аварий-

ной брони, категорию надежности электроснабжения, допустимое число часов отключений в 

год, не связанного с неисполнением обязательств Заказчиком, время восстановления подклю-

чения. В случае несоблюдения требования, указанного в настоящем пункте, ответственность за 

возможные последствия введения ограничения потребления электроэнергии ниже уровня ус-

тановленного указанными Актами возлагается на Заказчика. 

3.4.19. Обеспечивать (в соответствии с Приложением № 2.1) сохранность электрообо-

рудования, кабельных линий электропередачи, средств измерения электроэнергии, техниче-

ских и программных средств и автоматизированных систем учѐта, контроля и управления 

электропотреблением, принадлежащих Заказчику.   

3.4.20. Рассматривать в течение 5 календарных дней представленный Исполнителем 

«Акт сверки взаимных расчетов», указать причину разногласий (при их наличии), подписать и 

направить второй экземпляр Акта Исполнителю. 

3.4.21. Обеспечить урегулирование вопроса купли-продажи электрической энергии в 

отношении своих энергоустановок путем заключения с Энергосбытовой организацией, либо 

Гарантирующим Поставщиком договора купли-продажи электрической энергии. 

3.4.22. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 

3.5.  Заказчик имеет право: 

3.5.1. Увеличивать величину максимальной мощности сверх мощности, разрешенной в 

технических условиях Заказчика (указанной как присоединенная), исключительно по письмен-

ному согласованию с Исполнителем путем заключения Договора технологического присоеди-

нения по вновь вводимой мощности. 

3.5.2. При выявлении Заказчиком обстоятельств, которые свидетельствуют о ненадле-

жащем выполнении Исполнителем условий настоящего Договора и которые были не известны 

Заказчику на момент подписания Акта об оказании услуг, Заказчик вправе в течение месяца, 

следующего за расчѐтным, предъявить Исполнителю претензии по указанным обстоятельст-

вам.  

4. УЧЁТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

4.1. Фактическое количество электрической энергии (мощности), поставленной Заказ-

чику, переданной Исполнителем, определяется с 00 часов 00 минут первого календарного дня 

до 24 часов 00 минут последнего календарного дня расчѐтного периода по московскому време-

ни по соответствующим приборам учета на основании Акта учета электрической энергии 

(Приложение №5).  

4.2. Заказчик сообщает Исполнителю с использованием телефонной связи, электронной 

почты или иным другим способом, позволяющим подтвердить факт получения, указанным в 

договоре, до окончания 1-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также 

дня, следующего за датой расторжения (заключения) договора энергоснабжения (купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договора оказания услуг по передаче 
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электрической энергии, а также в письменной форме в виде Акта снятия показаний расчетных 

приборов учета в течение 3 рабочих дней. 

4.3. При снятии показаний приборов учета и определения объемов переданной электроэнер-

гии руководствоваться «Регламентом снятия показаний приборов учета и определения объемов 

переданной электроэнергии» приведенным в Приложении №8. 

4.4.  Если риборы учета расположены не на границе балансовой принадлежности, объем 

передачи электрической энергии, определенный на основании показаний этих приборов учета 

подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке 

сети от границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета, определяе-

мую в соответствии с требованиями Приказа Министерства Энергетики Российской Федера-

ции от 30.12.2008 № 326 

4.5. Стороны незамедлительно сообщают друг другу обо всех обнаруженных неисправ-

ностях средств коммерческого учѐта.  

4.6. Обслуживание, замена неисправных средств учѐта и другого электрооборудования 

осуществляется сторонами в пределах своей эксплуатационной ответственности в соответст-

вии с границами ответственности за состояние и обслуживание электрооборудования, кабель-

ных линий электропередачи, приборов учѐта электрической энергии, установленными Актами 

разграничения балансовой принадлежности сторон и Акта разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон между Исполнителем и Заказчиком. 

4.7. Контроль за техническим состоянием приборов и средств учѐта, по которым осу-

ществляется определение объѐмов потребленной Заказчиком (переданной Заказчику) электри-

ческой энергии (коммерческого учѐта), осуществляется Заказчиком.  

4.8. Требования (предписания) Исполнителя о устранении нарушений коммерческого 

учѐта обязательны для исполнения Заказчиком. 

5. ПОРЯДОК ПОЛНОГО И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

5.1.  Порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления электриче-

ской энергии производится в соответствии с действующим законодательством РФ.  

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПО ДОГОВОРУ УСЛУГИ 

6.1. Расчѐтным периодом для оплаты оказываемых Исполнителем по настоящему Дого-

вору услуг является один календарный месяц. 

6.2. Счет-фактура выставляется Исполнителем на основании Акта учѐта электрической 

энергии в соответствии с действующим законодательством РФ и направляет копии счет-

фактуры и Акта об оказании услуг по факсу до 5 числа месяца следующего за расчѐтным, а 

оригинал направляется в адрес Заказчика любым доступным способом позволяющим подтвер-

дить факт получения. Форма «Акта об оказании услуг по передаче электрической энергии» 

приведена в Приложении №6. 
6.3. Заказчик обязан в течение 3 рабочих дней с момента получения от Исполнителя до-

кументов, указанных в п. 6.2. Договора, рассмотреть, подписать представленный Акт и напра-

вить подписанный экземпляр Акта в адрес Исполнителя любым доступным способом позво-

ляющим подтвердить факт получения. 

6.4. При возникновении у Заказчика обоснованных претензий к объѐму и (или) качеству 

оказанных услуг последний обязан: оформить претензию по объему и (или) качеству оказан-

ных услуг, сделать соответствующую отметку «с протоколом разногласий» в Акте, подписать 

Акт и направить его вместе с претензией Исполнителю в течение 5 календарных дней. Претен-

зия по объему услуг направляется в виде протокола разногласий по форме Приложения №6.1. 

По мере урегулирования разногласий, согласованные оспариваемые объемы передачи 

электроэнергии оформляются протоколом урегулирования разногласий по форме, указанной в 

Приложении №6.2. Корректировочная счет-фактура оформляется Исполнителем в момент 

урегулирования разногласий в порядке п.3 ст. 168, п.5.2 ст.169 НК РФ и в течение 5 календар-

ных дней направляется в адрес Заказчика.  

Внесение исправлений в ранее подписанные без разногласий с двух сторон акты ока-

занных услуг допускается в следующих случаях: 
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- при изменении тарифов на услуги по передаче электроэнергии регулирующими орга-

нами; 

- при выявлении арифметических ошибок, опечаток; 

- при выявлении ошибок при формировании объемов передачи электроэнергии, по со-

гласованию внесения исправлений  обеими сторонами. 

Внесение исправлений в акты оказанных услуг об оказании услуг по передаче электро-

энергии, осуществляется на основании акта внесения исправлений в акт оказания услуг по до-

говору. 

6.5. Непредставление или несвоевременное представление Заказчиком претензий или 

подписанных документов свидетельствует о согласии Заказчика со всеми положениями, со-

держащимися в документах (в том числе, актах), представленных Исполнителем.  

7. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗЧИКОМ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО 

ДОГОВОРУ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

7.1. Стоимость услуг по передаче электрической энергии по договору определяется 

по формуле: 
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     где: ..рт

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

уровня напряжения, установленный органом исполнительной власти в области государствен-

ного регулирования тарифов для Потребителей (котловой одноставочный тариф). 
фактэ

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

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

пряжения, зафиксированный в сводном акте первичного учета. 

J  - количество уровней напряжения. 

В случае отклонения Заказчиком от установленных нормативными документами значе-
ний соотношения потребления активной и реактивной мощности в результате участия в регу-
лировании реактивной мощности по соглашению с сетевой организацией Заказчик оплачивает 
услуги по передаче электрической энергии с учетом понижающего коэффициента, устанавли-
ваемого в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми федеральным органом 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. 

По факту выявления сетевой организацией на основании показаний приборов учета на-
рушений Заказчиком значений соотношения потребления активной и реактивной мощности 
составляется акт, который направляется Заказчику. Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты 
получения акта письменно уведомляет о сроке, в течение которого он обеспечит соблюдение 
установленных характеристик путем самостоятельной установки устройств, обеспечивающих 
регулирование реактивной мощности, или о невозможности выполнить указанное требование 
и согласии на применение повышающего коэффициента к стоимости услуг по передаче элек-
трической энергии. Указанный срок не может превышать 6 месяцев. В случае если по истече-
нии 10 рабочих дней уведомление Заказчиком не направлено, Исполнитель применяет повы-
шающий коэффициент к тарифу на услуги по передаче электрической энергии. Повышающий 
коэффициент применяется до установки соответствующих устройств Заказчиком. 

Размер указанных повышающего и понижающего коэффициентов устанавливается в 
соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми федеральным органом исполни-
тельной власти в области государственного регулирования тарифов. 

Убытки, возникающие у сетевой организации или третьих лиц в связи с нарушением 

установленных значений соотношения потребления активной и реактивной мощности, возме-

щаются лицом, допустившим такое нарушение в соответствии с гражданским законодательст-

вом Российской Федерации. 

7.2. Заказчик производит оплату по выставленному счету (счет выставляется не позднее 

первого рабочего дня расчетного месяца) в следующем порядке: 
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- авансовый платеж – до 18 числа текущего месяца в размере 50% стоимости услуг указанных 

в счете, исходя из плановых объемов передачи электроэнергии, указанных в Приложении № 7 

к настоящему договору; 

- окончательный расчет - до 20 числа месяца, следующего за расчетным, с учетом платежей, 

произведенных Заказчиком по выставленному счету, исходя из фактической стоимости услуг 

по передаче электроэнергии, подтверждѐнной Актом об оказании услуг по передаче электри-

ческой энергии (Приложение № 6) и после предоставления счета-фактуры, оформленного в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

При отсутствии в платежном документе в назначении платежа ссылки на период (год, 

месяц) за который осуществляется оплата, либо в случае некорректного указания назначения 

платежа (фактическая сумма платежа, за указанный в назначении платежа период, превышает 

сумму, выставленную Исполнителем, за аналогичный период и прочее) полученные денежные 

средства (за исключением задолженности, по которой достигнуто соглашение о порядке пога-

шения) распределяются следующим образом: 

- в первую очередь погашается дебиторская задолженность, начиная от более ранних пе-

риодов образования; 

- при превышении суммы платежа величины образовавшейся на начало расчетного меся-

ца дебиторской задолженности, сумма превышения относится в счет погашения текущих обя-

зательств; 

- при превышении суммы платежа величины образовавшейся дебиторской задолженно-

сти и величины обязательств по текущему месяцу, сумма превышения относится в счет пога-

шения обязательств будущих периодов. 

7.3. Услуги, оказанные Исполнителем по настоящему договору, оплачиваются Заказчи-

ком путем перечисления денежных средств на расчѐтный счет Исполнителя, или иным спосо-

бом, предусмотренным действующим законодательством. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего Договора при наличии вины.  

8.2.  В целях распределения ответственности Сторон в случаях разрешения споров, 

связанных с возмещением ущерба причиненного Заказчику, Стороны устанавливают следую-

щие пределы ответственности: 

8.2.1. Пределы ответственности Заказчика: 

8.2.1.1. Заказчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за от-

каз самостоятельно произвести ограничение режима потребления, путем отключения собст-

венных энергетических устройств. 

8.2.1.2. Поддержание в исправном состоянии ДГУ, ИБП. 

8.2.2. Пределы ответственности Исполнителя: 

8.2.2.1. нарушение установленного порядка полного и (или) частичного ограничения 

режима потребления электроэнергии; 

8.2.2.2. отклонение показателей качества электроэнергии сверх величин, установлен-

ных обязательными требованиями, принятыми в соответствии с законодательством РФ. 

8.3. Убытки, причиненные Исполнителю в результате неисполнения или ненадлежаще-

го исполнения Заказчиком условий настоящего Договора, подлежат возмещению Заказчиком 

Исполнителю. 

8.4.  В случае если возможность выполнения Исполнителем обязанностей по настоя-

щему Договору находится в зависимости от исполнения Заказчиком, а Заказчик  не исполняет 

или ненадлежащим образом исполняет такую обязанность, Исполнитель вправе приостановить 

исполнение встречной обязанности. 

8.5.  Убытки, причинѐнные Заказчику в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Исполнителем условий настоящего Договора, подлежат возмещению Исполните-

лем Заказчику. 

8.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано обстоятельствами 
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непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшими после заключения Дого-

вора и препятствующими его выполнению. 

8.7.  Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана инфор-

мировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме, немедленно, 

при возникновении возможности. 

8.8.  Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств служат 

решения (заявления) компетентных органов государственной власти и уполномоченных орга-

низаций. 

8.9. По требованию любой из Сторон создается согласительная комиссия, определяю-

щая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. При невозможности даль-

нейшего исполнения обязательств Сторонами сроки их исполнения отодвигаются соразмерно 

времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.  

8.10. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате, в том числе, возникшее в 

результате заявления Заказчика об оспаривании объѐмов оказанных услуг (в том числе путем 

отказа от подписания актов оказанных услуг или подписания их с разногласиями), которое в 

последствии признано необоснованным (Сторонами или в судебном порядке), за исключением 

случаев, когда Заказчик, оспаривая объѐмы, оказанных услуг указанных в счете, не получил в 

соответствиис положениями настоящего договора от Исполнителя необходимые для обосно-

ванного оспаривания материалы и документы, Заказчик, несвоевременно исполнивший обяза-

тельство по оплате или отклонившийся от подтверждения оспариваемых объѐмов поставлен-

ной электрической энергии, оказанных услуг в следующем за расчѐтным периоде обязан упла-

тить Исполнителю штрафную неустойку в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ от 

несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. 

8.11. Все споры Сторон по настоящему Договору, в том числе в связи с заключением, 

исполнением, изменением либо расторжением настоящего Договора урегулируются путем 

проведения переговоров, предъявления друг другу претензий. Датой получения претензии яв-

ляется дата еѐ получения факсимильной связи на телефоны, указанные в разделе 13 «АДРЕСА 

И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН». 

При не достижении согласия все споры Сторон, не урегулированные в претензионном 

(досудебном) порядке, подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде Крас-

ноярского края. 

8.12. Ни одна из сторон не может передать свои права и обязанности, вытекающие из 

настоящего Договора или связанные с ним, другим лицам без письменного на то согласия 

другой стороны. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1.  Договор вступает в силу с момента подписания, но не ранее момента заключения 

договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком, либо энерго-

сбытовой организацией и действует с «_____»_______________ до «_____»_______________ 

По инициативе любой из Сторон условия договора должны быть пересмотрены в случае 

изменения законодательства РФ. 

9.2. Договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год, ес-

ли за 30 дней до окончания срока действия договора ни от одной из Сторон не поступит заяв-

ление о прекращении или изменении Договора и при условии соблюдения положений настоя-

щего Договора.  

9.3. Исполнитель при прекращении оказания услуг по передаче снимает показания при-

боров учѐта на момент прекращения и передает указанные данные Заказчику. 

9.4. Исполнитель вправе приостановить передачу электрической энергии, при условии 

предварительного письменного уведомления Заказчика в следующих случаях: 

9.4.1. возникновение задолженности Заказчика по оплате услуг по передаче электриче-

ской энергии за 1 и более расчѐтных периода;  

9.4.2. в случае невыполнения Заказчиком условий договора, касающихся обеспечения 

функционирования устройств релейной защиты, по согласованию с Заказчиком; 

9.4.3. в иных случаях, установленных Правилами недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг и законодательством РФ. 
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

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

жания Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению 

третьим лицам (кроме как в случаях, предусмотренных законодательством РФ или по согла-

шению Сторон) в течение срока действия Договора и в течение трех лет после его окончания. 

10.2. Каждая из сторон в случае принятия уполномоченными органами управления 

решения о реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в учредительные документы 

относительно наименования и места нахождения, изменении формы собственности, при изме-

нении банковских и почтовых реквизитов, смены руководителя и иных данных, влияющих на 

надлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств, в срок не более 10 дней с 

момента принятия решения / внесения изменений обязана письменно известить другую сторо-

ну о принятых решениях и произошедших изменениях; 

10.3. При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, Стороны учитывают 

взаимные интересы и руководствуются законодательством РФ. 

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

оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами. 

10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 

находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

12.1. Приложение № 1 «Перечень точек поставки электрической энергии». 

12.2. Приложение № 2.1 «Копия Акта разграничения балансовой принадлежности сто-

рон». 

12.3. Приложение № 2.2 «Копия Акта разграничения эксплуатационной ответственно-

сти сторон». 

12.4. Приложение №3 «Величина максимальной мощности». 

12.5. Приложение №4 «Акт согласования технологической и аварийной брони элек-

троснабжения потребителя электрической энергии (мощности) (Форма)». 

12.6. Приложение №5 «Акт учѐта электрической энергии (Форма)». 

12.7.  Приложение №6 «Акта об оказании услуг по передаче электрической энер-

гии(Форма)». 

12.8.  Приложение №6.1. «Протокол разногласий к Акту об оказании услуг по передаче 

электроэнергии (Форма)». 

12.9. Приложение №6.2. «Протокол урегулирования разногласий к Акту об оказании 

услуг по передаче электрической энергии (Форма)». 

12.10. Приложение №7 «Договорной объем передачи электрической энергии  (мощно-

сти) с разбивкой по месяцам  на ________ год». 

12.11. Приложение №8 «Регламент снятия показаний приборов учета и определение 

объемов переданной электроэнергии». 
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13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик:                                                              Исполнитель: 

         

Муниципальное унитарное предприятие 

Шушенского района «Тепловые и электриче-

ские сети» (МУП «ШТЭС») 

 

662710 Красноярский край, п. Шушенское, 

ул. Пионерская 14, muptes06@mail.ru 

р/счѐт 40702810231360007007 

в Красноярском отделении № 8646/0352 Си-

бирского банка ПАО Сбербанка России   

кор/сч 30101810800000000627 

БИК 040407627, ИНН 2442000890, ОКНХ 

90215, ОКПО 05196736, ОГРН 1022401128683, 

КПП 244201001,  

от сетевой организации: 

Директор МУП «ШТЭС»  

Щербаков Андрей Петрович 

 
 
 
 

Директор МУП «ШТЭС» 

 

 

 

 

_____________________ А.П. Щербаков  

м.п. 

«____»______________20___г. 

 

 

 

Юридический адрес: 

  

 

 

Почтовый адрес: 

 

 

ИНН/КПП: 

 

Тел./факс:(     )  

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

 

 

____________________________ 

 

м.п. 

«____»_________________20___г. 


