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СО 6.1541/0 
ДОГОВОР № _______ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
 
 «___» ___________ 2014 г.  
 

_______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
____________________________________, действующего на основании _____________, с 
одной стороны, и_______________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
заместителя генерального директора – директора филиала _____________ - ______________ 
____________________________________________, действующего на основании 
__________________________________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

Потребители - физические и юридические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) у Заказчика для собственных бытовых и (или) производственных нужд. 

Покупатели – юридические лица, 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. 

Иные владельцы электрических сетей (ИВЭС) - лица, владеющие на праве 
собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами 
электросетевого хозяйства, непосредственно технологически присоединенными к 
электрическим сетям Исполнителя и (или) ТСО (в случае котла на МРСК), а также 
бесхозяйным объектам электросетевого хозяйства, которые используются для передачи 
(перетока) электрической энергии потребителям Заказчика, а также осуществляющие в 
установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физических лиц.  

Опосредованное технологическое присоединение - это присоединение 
энергопринимающих устройств Потребителей к электрическим сетям Исполнителя и ТСО (в 
случае котла на МРСК) через энергетические установки производителей электрической 
энергии, объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче 
электрической энергии, или бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства. 

Точка приема – место в электрической сети Исполнителя, являющееся местом 
исполнения договоров поставки электрической энергии Заказчику и совпадающее со 
следующими точками: 

- точками поставки электрической энергии с оптового рынка, закрепленными за 
Заказчиком в порядке, установленном «Правилами оптового рынка электрической энергии 
(мощности)» (далее – Правила оптового рынка);  

- точками поставки электрической энергии с розничного рынка, согласованными 
между Заказчиком и поставщиками электроэнергии на розничном рынке;  

- точками поставки от смежных сетевых организаций.  

Точки приема с оптового, розничных рынков и от смежных сетевых организаций 
определены Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 
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Точка поставки – место в электрической сети, являющееся местом исполнения 
обязательств Заказчика  по поставке электрической энергии и оказанию услуг по передаче 
электроэнергии по настоящему договору,  и находящееся: 

- на границе балансовой принадлежности электросетевого оборудования Исполнителя  
и Потребителей Заказчика;  

- на границе балансовой принадлежности электросетевого оборудования Потребителя 
и ТСО, в случае, если Потребители Заказчика присоединены к сетям ТСО (в случае котла на 
МРСК),   или потребителя Заказчика и ИВЭС; 

- на границе балансовой принадлежности электросетевого оборудования Потребителя 
Заказчика и бесхозяйных объектов сетевого хозяйства; 

- на границе балансовой принадлежности электросетевого оборудования ИВЭС и 
электросетевого оборудования Исполнителя или ТСО (в случае котла на МРСК). 

Порядок определения точек поставки электрической энергии (мощности) в 
многоквартирный дом установлен Приложением № 9 к настоящему Договору. 

Точки поставки электроэнергии из сети Исполнителя в сеть смежной сетевой 
организации, либо в сеть Потребителя, определяются Сторонами в Приложении № 2 к 
настоящему Договору. 

Потери электрической энергии – разница между объемом электрической энергии, 
поставленной в электрическую сеть из других сетей или от производителей электрической 
энергии, и объемом электрической энергии, потребляемой энергопринимающими 
устройствами, присоединенными к этой сети, а также переданной другим сетевым 
организациям. 

Электроэнергия, приобретаемая в целях компенсации потерь в сетях – объем 
электроэнергии, определяемый в соответствии с правилами, согласованными Сторонами в 
Приложении № 8 к настоящему Договору. 

Территориальные сетевые организации (ТСО) – сетевые организации, заключившие 
с Исполнителем Договоры оказания услуг по передаче электрической энергии через 
технические устройства электрических сетей, принадлежащих указанным сетевым 
организациям, и перечисленные в Приложении № 10 к настоящему договору, 
осуществляющие деятельность по передаче электрической энергии на территории 
______________, для которых органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов субъекта Российской Федерации установлен индивидуальный тариф 
на услуги по передаче электрической энергии, оплата которых включена в расходы 
Исполнителя при установлении котлового (единого) тарифа. 

Измерительный комплекс - совокупность приборов учета и измерительных 
трансформаторов тока и (или) напряжения, соединенных между собой по установленной 
схеме, через которые такие приборы учета установлены (подключены) (далее - 
измерительные трансформаторы), предназначенная для измерения объемов электрической 
энергии (мощности) в одной точке поставки. 

Система учета - совокупность измерительных комплексов, связующих и 
вычислительных компонентов, устройств сбора и передачи данных, программных средств, 
предназначенная для измерения, хранения, удаленного сбора и передачи показаний приборов 
учета по одной и более точек поставки. 

Интегральный прибор учета - прибор учета, обеспечивающий учет электрической 
энергии суммарно по состоянию на определенный момент времени. 

Безучетное потребление - потребление электрической энергии с нарушением 
установленного договором энергоснабжения (договором купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)) и «Основными положениями функционирования 
розничных рынков электрической энергии» (далее – Правила розничных рынков) порядка 
учета электрической энергии со стороны Потребителя (Покупателя), выразившимся во 
вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению 
целостности и сохранности которого возложена на Потребителя (Покупателя), в том числе в 
нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на 
прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения 
об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении 
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Потребителем (Покупателем)  иных действий (бездействий), которые привели к искажению 
данных об объеме потребления электрической энергии (мощности). 

Бездоговорное потребление – самовольное подключение энергопринимающих 
устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии 
в отсутствие заключенного в установленном порядке договора, обеспечивающего продажу 
электрической энергии (мощности) на розничных рынках, кроме случаев потребления 
электрической энергии в отсутствие такого договора в течение 2 месяцев с даты, 
установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей.  

Заявленная мощность – величина мощности, планируемая к использованию и 
заявляемая Заказчиком Исполнителю, исчисляемая в мегаваттах (МВт), на предстоящий 
период регулирования, в целях установления тарифов. 

Максимальная мощность – наибольшая величина мощности, определенная к 
одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами 
электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении   
обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого 
хозяйства) и технологическим процессом потребителя, исчисляемая в мегаваттах. 

1.2. Заказчик заключает настоящий Договор в интересах: 
- Потребителей (Покупателей), которым в соответствии с ранее заключенными 

договорами энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) Заказчик обязан организовать 
передачу электроэнергии. 

- Потребителей (Покупателей), обратившихся к Заказчику с офертой о заключении 
договора энергоснабжения, предусматривающего обязанность Заказчика урегулировать за 
счет Потребителя (Покупателя) отношения, связанные с передачей электроэнергии.  

1.3. Исполнитель и (или) ТСО самостоятельно урегулирует отношения с 
потребителями по технологическому присоединению энергоустановок потребителей к 
электрической сети Исполнителя и ТСО, в том числе потребителей, энергопринимающие 
устройства которых были присоединены к электрической сети Исполнителя или ТСО до 
заключения настоящего Договора. Технологическое присоединение энергоустановок к 
электрической сети Исполнителя и (или) ТСО регулируется действующим 
законодательством РФ.  

Исполнитель по запросу Заказчика передает последнему копии выданных в 
отношении Потребителей Заказчика технический условий. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по передаче электрической 
энергии посредством осуществления комплекса организационно и технологически связанных 
действий, обеспечивающих передачу электроэнергии через технические устройства 
электрических сетей Исполнителя, ТСО(в случае котла на МРСК) и бесхозяйных объектов 
электросетевого хозяйства до точек поставки, а Заказчик обязуется оплачивать услуги 
Исполнителя в порядке, установленном настоящим Договором 

2.2. Заказчик обязуется приобретать электроэнергию для компенсации потерь 
Исполнителя согласно Приложению № 8 к настоящему Договору, а Исполнитель обязуется 
оплачивать Заказчику указанные объемы электроэнергии на условиях настоящего Договора. 

2.3. Исполнитель обязуется самостоятельно или с привлечением ТСО(в случае котла 
на МРСК) оказывать по заявкам Заказчика услуги по введению полного или частичного 
ограничения режима потребления электроэнергии Потребителями и по возобновлению их 
электроснабжения, услуги по контролю договорных величин потребления электроэнергии и 
мощности, услуги по формированию актов учета почасовых фактических объемов 
потребления электроэнергии (мощности) Потребителями, а также осуществлять внеплановые 
проверки состояния приборов учета, а Заказчик обязуется оплачивать услуги на условиях 
настоящего Договора.  

Заказчик указывает в Заявке объекты Потребителя, непосредственно присоединенные 
к электрическим сетям Исполнителя, ТСО или бесхозяйным объектам электросетевого 
хозяйства, подлежащие ограничению режима потребления электроэнергии, с указанием 
присоединенной сети и режима ограничения потребления электроэнергии,  а Исполнитель 
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самостоятельно определяет способы введения полного или частичного ограничения режима 
потребления электроэнергии. До подачи  заявки Исполнителю   Заказчик обеспечивает 
своевременное направление Потребителю предупреждения о введении  режима ограничения 
потребления электроэнергии.   

2.4. Стороны определили следующие существенные условия настоящего Договора: 
- Ответственность потребителей услуг и сетевой организации за состояние и 

обслуживание объектов электросетевого хозяйства, которая определяется балансовой 
принадлежностью сетевой организации и потребителей услуг (потребителей электрической 
энергии, в интересах которого заключается договор) и фиксируется в акте разграничения 
балансовой принадлежности электросетей и акте эксплуатационной ответственности сторон. 
Реестр актов указан в приложение № 16 к договору. Точки поставки Потребителям 
Заказчика, границы балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной 
ответственности, которые фиксируют точки присоединения энергопринимающих устройств 
Потребителя указаны в Приложении №2 к настоящему Договору. 

- Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств Потребителей, 
технологически присоединенных к электрической сети, с распределением указанной 
величины по каждой точке поставки, в отношении которой было осуществлено 
технологическое присоединение в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (Приложение №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 (Приложение №7); 
порядок расчета стоимости услуг Исполнителя (п.7.6  настоящего Договора). 

- Сведения о приборах учета электрической энергии (мощности), установленных на 
дату заключения договора в отношении энергопринимающих устройств, объектов 
электроэнергетики и используемых для расчетов по договору (Приложение №2). 

- Обязанность Заказчика по обеспечению установки и допуску в эксплуатацию 
приборов учета Потребителей (Покупателей), 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 (п.3.2.2.1. (т) настоящего Договора). 

- Обеспечение Заказчиком включение в договоры энергоснабжения обязанность 
Потребителей, энергопринимающие устройства которого подключены к системам 
противоаварийной и режимной автоматики, установленным 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» или «Правилами функционирования розничных рынков электрической 
энергии» и находятся под их воздействием, по обеспечению эксплуатации принадлежащих 
ему на праве собственности или ином законном основании систем противоаварийной и 
режимной автоматики, а также по обеспечению такого воздействия систем 
противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с требованиями субъекта 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сетевой организации (п. 
3.2.2.1. настоящего Договора).  

В случае, если после заключения настоящего договора произойдет изменение состава 
Потребителей (Покупателей) (Приложение № 2) и существенных условий, указанных в 
пункте 2.4. Договора, указанные изменения подлежат обязательному оформлению в виде 
дополнительных соглашений к настоящему договору.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Стороны обязуются:  
3.1.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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3.1.2. Производить взаимную ежеквартальную сверку финансовых расчетов путем 
составления «Акта сверки взаимных расчетов» в сроки, предусмотренные настоящим 
договором. 

3.1.3. Соблюдать требования Системного оператора и его региональных 
подразделений, касающиеся оперативно-диспетчерского управления процессами 
производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии при исполнении 
настоящего Договора. 

3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Обеспечить поставку (покупку) электроэнергии в объеме, обязательства по 

поставке которого Потребителям (по договорам энергоснабжения, купли-продажи 
электрической энергии) и Исполнителю (в объеме потерь электрической энергии) принял на 
себя Заказчик, в сети Исполнителя для передачи Потребителям, путем приобретения 
электроэнергии на оптовом и розничном рынках электроэнергии, в том числе, у 
производителей электроэнергии и иных владельцев генерирующего оборудования. Качество 
и иные параметры поставляемой (покупаемой) электроэнергии должны соответствовать 
техническим регламентами иным обязательным требованиям, в том числе (ГОСТ 13109-97, с 
01.01.2013г. ГОСТ Р 54149-2010.). 

3.2.2. Обеспечить включение в договоры энергоснабжения с Потребителями 
(Покупателями) следующих условий: 

3.2.2.1. Обязанности Потребителя (Покупателя): 
а) Соблюдать предусмотренный договором и документами о технологическом 

присоединении режим потребления (производства) электрической энергии (мощности). 
б) Поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие ему средства 

релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, приборы учета электрической 
энергии и мощности, устройства, обеспечивающие регулирование реактивной мощности, а 
также иные устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и 
качества электрической энергии, и соблюдать требования, установленные для 
технологического присоединения и эксплуатации указанных средств, приборов и устройств, 
а также обеспечивать поддержание установленных автономных резервных источников 
питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных 
отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии 
(мощности) или использовании противоаварийной автоматики. 

в) Осуществлять эксплуатацию принадлежащих ему энергопринимающих устройств в 
соответствии с правилами технической эксплуатации, техники безопасности и оперативно-
диспетчерского управления. 

г) Соблюдать заданные в установленном порядке сетевой организацией, 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. 

д) Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей 
качества электрической энергии, обусловленные работой энергопринимающих устройств, 
соответствующих техническим регламентам и иным обязательным требованиям, в том числе 
соблюдать установленные договором значения соотношения потребления активной и 
реактивной мощности, определяемые для отдельных энергопринимающих устройств (групп 
энергопринимающих устройств). 

е) Выполнять требования сетевой организации 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. 

ж) Предоставлять в сетевую организацию технологическую информацию (главные 
электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и 
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противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы 
оборудования). 

з) Незамедлительно уведомлять сетевую организацию, к сетям которой 
непосредственно присоединены электроустановки Потребителей, об авариях на 
энергетических объектах Потребителей, связанных с отключением питающих линий, 
повреждением основного оборудования, а также о пожарах, вызванных неисправностью 
электроустановок. 

и) Незамедлительно сообщать сетевой организации, к сетям которой непосредственно 
присоединены электроустановки Потребителей, обо всех нарушениях схемы учета и 
неисправностях в работе расчетных приборов учета, о нарушениях защитных и 
пломбирующих устройств приборов учета. 

к) Незамедлительно сообщать сетевой организации, к сетям которой непосредственно 
присоединены электроустановки Потребителей, обо всех неисправностях оборудования, 
принадлежащего сетевой организации, находящегося в помещении и (или) на территории 
Потребителя. 

л) Информировать сетевую организацию, к сетям которой непосредственно 
присоединены электроустановки Потребителей, о плановых (текущих и капитальных 
ремонтах) на энергетических объектах Потребителя, связанных с оперативными 
переключениями на сетях сетевой организации, в срок, не позднее, чем за 5 рабочих дней до 
начала месяца, предшествующего месяцу, в котором будут производиться работы при 
необходимости согласования с системным оператором (ОАО «СО ЕЭС»). В остальных 
случаях в срок, не позднее 15 дней до их начала. Согласовывать предложенные сетевой 
организацией сроки проведения ремонтных работ на принадлежащих сетевой организации 
объектах электросетевого хозяйства, которые влекут необходимость введения полного и 
(или) частичного ограничения режима потребления Потребителя. 

м) Безусловно соблюдать оперативно-диспетчерскую и оперативно-технологическую 
дисциплину, требования, обеспечивающие надежность и экономичность работы основных 
сетей Исполнителя, ремонтных схем и режимов, а также требования в условиях 
предотвращения и ликвидации технологических нарушений в строгом соответствии с 
распределением оборудования по способу оперативно-диспетчерского управления (ведения). 

н) Выполнять команды сетевой организации, к сетям которой непосредственно 
присоединены электроустановки Потребителей, направленные на введение ограничения 
режима потребления электрической энергии в случаях аварии, угрозы возникновения аварии 
в работе систем энергоснабжения при выводе электроустановок сетевой организации в 
ремонт, а также в иных установленных законодательством Российской Федерации и 
условиями настоящего Договора случаях, а также при получении от сетевой организации 
соответствующей команды совершать действия по самоограничению своего потребления. 

о) Обеспечить беспрепятственный допуск, в соответствии с режимом работы 
предприятия (часы работы предприятия указываются Заказчиком в соответствующей заявке), 
уполномоченных представителей сетевой организации, к сетям которой непосредственно 
присоединены электроустановки Потребителей, к приборам учета электроэнергии 
(мощности), установленным в электроустановках Потребителя, в целях осуществления 
сетевой организацией, к сетям которой непосредственно присоединены электроустановки 
Потребителей, контроля по приборам учета за соблюдением установленных режимов 
передачи электроэнергии и заявленной мощности, проведения замеров по определению 
качества электроэнергии и значений соотношения потребляемой активной и реактивной 
мощности, проведения контрольных проверок расчетных счетчиков на месте установки, 
установки пломб на приборах и средствах учета, а также к электроустановкам Потребителя, в 
целях полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии. 

п) Урегулировать с сетевой организацией, к сетям которой непосредственно 
присоединены электроустановки Потребителей, вопросы оперативно-технологического 
взаимодействия в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и 
нормативно-правовыми актами. 

р) Самостоятельно обслуживать приборы учета электроэнергии, установленные в 
электроустановках Потребителя. 
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с) Компенсировать затраты Заказчика, понесенные им перед Исполнителем на 
введение полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии 
Потребителем, а так же на восстановление энергоснабжения (в случае, если эти затраты не учтены 
Исполнителю при утверждении тарифов на передачу электроэнергии).  

Компенсировать затраты, в том числе, в случае несвоевременной оплаты услуг 
Заказчика/Исполнителя, повлекшей за собой случай, при котором по прибытии 
представителя Исполнителя к Потребителю, указанному в заявке Заказчика, для проведения 
работ по введению полного или частичного ограничения по заявке Заказчика, Потребитель 
представил представителю Исполнителя оригиналы документов, свидетельствующих об 
отсутствии у него задолженности в порядке, установленном п. 7.10.1. настоящего договора. 

т) Обеспечивать соблюдение в соответствии с законодательством РФ порядка 
взаимодействия сторон 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; 
- восстановление учета в случае выхода из строя или утраты прибора учета, срок 

которого не может быть более 2 месяцев; 
- передачи данных приборов учета; 
- сообщение о выходе прибора учета из эксплуатации. 
у) Информировать сетевую организацию, к сетям которой непосредственно 

присоединены электроустановки Потребителей, об объеме участия в автоматическом либо 
оперативном противоаварийном управлении мощностью, в нормированном первичном 
регулировании частоты и во вторичном регулировании мощности (для электростанций), а 
также о перечне и мощности токоприемников потребителя услуг, которые могут быть 
отключены устройствами противоаварийной автоматики. 

ф) При получении от Исполнителя и (или) ТСО, к сетям которой непосредственно 
присоединены электроустановки Потребителей, информации о планируемом или фактически 
произошедшем ограничении режима потребления потребителем или полном прекращении 
электроснабжения принимать необходимые меры по предотвращению гибели или порчи 
имущества потребителя с использованием всех имеющихся средств (включение данного 
пункта в договоры энергоснабжения при условии заключения новых договоров 
энергоснабжения с потребителями или при внесении изменений и дополнений в 
действующие договоры энергоснабжения). 

х) Обеспечить наличие автономных резервных источников электроснабжения для 
электроприемников 1 и 2 категории надежности (включение данного пункта в договоры 
энергоснабжения, обеспечить только при условии заключения новых договоров 
энергоснабжения с потребителями или при внесении изменений и дополнений в 
действующие договоры энергоснабжения). 

ц) 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. 

ч) Обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах (объектах 
электроэнергетики), в отношении которых заключен договор, и предоставлять сетевой  
организации информацию о результатах проведенных замеров в течение 3 рабочих дней с 
даты проведения соответствующего замера, кроме случаев наличия у потребителя 
электрической энергии системы учета, удаленный доступ к данным которой предоставлен 
сетевой организации, при получении от сетевой организации 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. 
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щ) Обеспечить предоставление проекта акта согласования технологической и (или) 
аварийной брони в адрес сетевой организации, к сетям которой непосредственно 
присоединены электроустановки Потребителей, 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», отсутствовал акт согласования технологической и (или) аварийной брони, или в 
течение 30 дней с даты возникновения установленных «Правилами недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг» оснований для 
изменения такого акта. 

у) Потребителей, энергопринимающие устройства которого подключены к системам 
противоаварийной и режимной автоматики, установленным 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» или «Правилами функционирования розничных рынков 
электрической энергии» и находятся под их воздействием, по обеспечению эксплуатации 
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании систем 
противоаварийной и режимной автоматики, а также по обеспечению такого воздействия 
систем противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с требованиями субъекта 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сетевой организации. 

3.2.2.2. Основания и порядок введения частичного и (или) полного ограничения 
режима потребления электроэнергии, соответствующие законодательству Российской 
Федерации и условиям настоящего Договора, а также ответственность Потребителя (за 
исключением граждан-потребителей) за отказ самостоятельно произвести ограничение 
режима потребления путём отключения собственных энергетических устройств.  

 
3.2.3. Выдавать представителям Исполнителя, по письменному запросу, доверенность 

(с возможностью передоверия) с правом обеспечения беспрепятственного допуска 
уполномоченных представителей Исполнителя к приборам учета электроэнергии 
(мощности), установленным в электроустановках Потребителя, в целях: 

- проведения замеров по определению качества энергии;  
- контроля по осуществлению мероприятий по полному и (или) частичному 

ограничению режима потребления энергии (мощности) в связи с нарушением Потребителем 
условий договора; 

- контроля за соблюдением установленных режимов и согласованных объемов 
потребления энергии (мощности); 

- определения достоверной работы комплексов учета электроэнергии, проверки 
приборов учета электрической энергии. 

3.2.4. Направлять Исполнителю в 10-ти дневный срок копии поступающих Заказчику 
жалоб и заявлений Потребителей (Покупателей) либо запросов (писем и т.д.) 
государственных и иных уполномоченных органов по вопросам надежности и качества 
снабжения электроэнергией Потребителей. 

3.2.5. При заключении договора энергоснабжения с Потребителями (Покупателями), 
интересы которых Заказчик будет представлять в рамках настоящего Договора, а также  при  
дополнении/изменении в условия ранее заключенных договоров энергоснабжения с 
Потребителями (Поркупателями), указанными в Приложении № 2 к настоящему Договору, 
Заказчик обязан  согласовать   с Исполнителем соответствующие  условия настоящего  
Договора путем внесения соответствующих дополнений и изменений. 

3.2.6. Направлять Исполнителю письменное уведомление о дате расторжения с 
Потребителем (Покупателем), в интересах которого действует Заказчик, договора 
энергоснабжения, в срок не позднее, чем за 3 рабочих дня до момента расторжения 
указанного договора, способом, обеспечивающим подтверждение факта получения 
уведомления Исполнителем. 
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Если уведомление о расторжении договора энергоснабжения электроэнергии между 
Заказчиком и Потребителем (Покупателем) получено Исполнителем от Заказчика позднее 
указанной в уведомлении даты расторжения, то введение полного ограничения режима 
потребления электроэнергии Потребителю осуществляется Исполнителем в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ. 

Если Заказчик не уведомил или несвоевременно уведомил Исполнителя о 
расторжении договора энергоснабжения, Исполнитель продолжает оказывать услуги по 
передаче электрической энергии до даты получения уведомления Заказчика. А если 
уведомление получено менее чем за 3 рабочих дня до указанной в нем даты и времени 
прекращения снабжения электрической энергией, то до истечения 3 рабочих дней с даты и 
времени получения Исполнителем такого уведомления. При этом Заказчик обязан оплатить 
оказанные Исполнителем услуги по передаче электрической энергии. Объем электроэнергии, 
переданный такому потребителю, до момента прекращения оказания этих услуг, не 
включается в объемы потерь электрической энергии  в сетях Исполнителя. 

3.2.7. Представлять Исполнителю: 
а) Заявленные объемы электроэнергии и мощности по каждому Потребителю 

(Покупателю), а по населению совокупно, на следующий год не позднее 1 апреля текущего 
года. 

б) В течение 1 месяца, со дня официального опубликования решений органов 
исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов об 
установлении тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии, перечень 
потребителей, выбравших двухставочный тариф.  

в) В случае заключения потребителем договора купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)  сведения о заключенном договоре, путем направления 
Исполнителю соответствующего уведомления в течение 3 рабочих дней со дня заключения 
договора, способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения указанного 
уведомления.  

г) Информацию о потребителях, 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 бездоговорного потребления 
электрической энергии. Указанная информация предоставляется в электронном виде 
ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за очередным кварталом, а 
в письменном виде, за подписью уполномоченного лица – 1 раз в год. 

д) Список лиц, имеющих право вести оперативные переговоры в отношении 
электроснабжения Потребителей с указанием телефонных номеров (в том числе сотовых) и 
адреса электронной почты. Обеспечить прием информации по указанным телефонным 
номерам. 

3.2.8. Своевременно и в полном размере производить оплату услуг Исполнителя в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.2.9. Рассматривать в порядке, указанном в п.п.7.3.-7.4. настоящего Договора, 
поступившие от Исполнителя акты об оказании услуг за расчетный период. 

3.2.10. После получения Заказчиком оригинала отчета о стоимости расчётных 
нагрузочных потерь в электрических сетях Исполнителя, оплаченных Заказчиком (учтенных 
в равновесных ценах на электрическую энергию) в соответствии с Правилами оптового 
рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, а также Договором о 
присоединении к торговой системе оптового рынка, направить копию данного отчета 
Исполнителю. 

3.2.11. Предоставить Исполнителю список лиц, имеющих право вести оперативные 
переговоры в отношении электроснабжения Потребителей с указанием телефонных номеров 
(в том числе сотовых) и адреса электронной почты. Обеспечить прием информации по 
указанным телефонным номерам. 

3.2.12. Ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направлять 
Исполнителю сведения о величине и структуре полезного отпуска электроэнергии (по 
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уровням напряжения и по категориям потребителей) в сетях каждой ТСО за прошедший 
месяц. 

3.2.13. Предоставлять Исполнителю ежемесчно  информацию по величине  
фактической  мощности  в отношении потребителей, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет 
не менее 670 кВт (а так же потребителей, с мощностью менее 670 кВт, имеющих  приборы 
учета, позволяющие измерять почасовые объемы  потребления, а так же хранить профиль 
нагрузки),  с целью определения  величины  резервируемой максимальной мощности, 
определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг. 

3.2.14. Согласовывать с Исполнителем величину максимальной мощности  в 
отношении потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт (а так же потребителей, 
с мощностью менее 670 кВт, имеющих  приборы учета позволяющие измерять почасовые 
объемы  потребления, а так же хранить профиль нагрузки),  с целью определения  величины  
резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг. 

3.2.15. Ежеквартально направлять Исполнителю оформленный со стороны Заказчика 
Акт сверки взаимных расчетов по покупке электроэнергии в целях компенсации потерь до 25 
числа месяца, следующего за расчетным кварталом. 

3.2.16. Рассматривать в течение 10 календарных дней представленный Исполнителем 
«Акт сверки взаимных расчетов», указать причину разногласий (при их наличии), подписать 
и направить второй экземпляр Акта Исполнителю. 

3.3. Исполнитель обязуется: 
3.3.1. Обеспечить передачу электроэнергии, принятой в свою сеть, от точек приема 

(Приложение №1) и до точек поставки (Приложение №2), качество и параметры  которой 
должны соответствовать техническим регламентами с соблюдением величин аварийной и 
технологической брони. 

3.3.2. Осуществлять передачу электрической энергии в соответствии с согласованной 
категорией надежности энергопринимающих устройств Потребителей. 

3.3.3. Определять в порядке, определяемом Министерством энергетики РФ, значения 
соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных 
энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) Потребителей. При 
этом указанные характеристики для Потребителей, присоединенных к электрическим сетям 
напряжением 35 кВ и ниже, устанавливаются Исполнителем, а для потребителей, 
присоединенных к электрическим сетям напряжением выше 35 кВ, - Исполнителем 
совместно с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления. 

3.3.4. Информировать Заказчика об обстоятельствах, влекущих полное и (или) 
частичное ограничение режима потребления электроэнергии, в сроки и в порядке, 
определенные Сторонами в Приложении № 5 к настоящему Договору. 

3.3.5. Беспрепятственно, в предварительно согласованные Сторонами сроки, допускать 
уполномоченных представителей Заказчика (Потребителей) к приборам учета 
электроэнергии и к приборам контроля качества электроэнергии, расположенным на 
объектах электросетевого хозяйства Исполнителя и (или) соответствующего ТСО(в случае 
котла на МРСК). 

3.3.6. По окончании каждого расчетного периода и в соответствии с положениями 
«Правил функционирования розничных рынков электрической энергии» определять в 
порядке, определенном Сторонами в Приложении № 7 к настоящему Договору, объемы 
поставленной Потребителям электроэнергии и направлять Заказчику соответствующие 
сведения. 

3.3.7. Привести в соответствие с требованиями, установленными Правилами оптового 
рынка, принадлежащие Исполнителю и (или) соответствующему ТСО(в случае котла на 
МРСК) системы коммерческого учета электроэнергии, находящиеся в границах балансовой 
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принадлежности Исполнителя и (или) ТСО и используемые для определения объемов 
электроэнергии, приобретаемой Заказчиком на оптовом рынке электроэнергии (мощности). 

3.3.8. Разрабатывать в установленном нормами действующего законодательства РФ 
порядке ежегодные графики аварийного ограничения и направлять Заказчику.  

3.3.9. Направлять Заказчику самостоятельно в 10 дневный срок ответы на 
поступившие от Заказчика жалобы и заявления Потребителей (Покупателей) по вопросам 
передачи электрической энергии. 

3.3.10. Урегулировать отношения по передаче электрической энергии, а так же 
связанные с оперативно-диспетчерским управлением и коммерческим учетом с ТСО, в 
отношении потребителей Заказчика, а так же урегулировать отношения, связанные с 
передачей электроэнергии, с иными смежными сетевыми организациями, электрические сети 
которых имеют последовательное взаимное соединение и используются для поставок 
электрической энергии в сеть Исполнителя и (или) ТСО. 

3.3.11. Приостанавливать в порядке, установленном в Приложении № 5 к настоящему 
Договору, передачу электрической энергии путем введения полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электроэнергии Потребителями, в том числе путем 
выполнения заявок Заказчика по введению полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электроэнергии Потребителям и по возобновлению их электроснабжения. 

3.3.12. Проводить проверки состояния приборов учета Потребителей Заказчика в 
соответствии с согласованным Сторонами графиком проведения проверок (согласно 
Приложению № 7 к настоящему Договору). 

3.3.13. Оплачивать стоимость электроэнергии, приобретаемой Исполнителем в целях 
компенсации потерь электроэнергии в принадлежащих ему сетях в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 

3.3.14. Обеспечить работоспособность, сохранность и соблюдение в течение всего 
срока действия договора эксплутационных требований, установленных законодательством 
РФ, для приборов и средств учета электрической энергии, в том числе для измерительных 
приборов, находящихся на балансе Исполнителя. 

3.3.15. Согласовывать с Заказчиком  величину максимальной мощности  в отношении 
потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах 
балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт (а так же потребителей, с 
мощностью менее 670 кВт, имеющих  приборы учета, позволяющие измерять почасовые 
объемы  потребления, а так же хранить профиль нагрузки),  с целью определения  величины  
резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг. 

3.3.16. Ежеквартально направлять Заказчику оформленный со стороны Исполнителя 
«Акт сверки взаимных расчетов за услуги по передаче электроэнергии (прочие услуги, 
оказываемые Исполнителем в рамках настоящего договора) до 25 числа месяца, следующего 
за расчетным кварталом. 

3.3.17. Рассматривать в течение 10 календарных дней представленный Заказчиком 
«Акт сверки взаимных расчетов», указать причину разногласий (при их наличии), подписать 
и направить второй экземпляр Акта Заказчику. 

3.3.18. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 

4. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

4.1. Приведенные в Приложении № 3 к настоящему Договору плановое количество 
электроэнергии, передаваемой Потребителям (Покупателям) Заказчика, и величина 
заявленной мощности применяются Сторонами в целях определения размера авансовых 
платежей. 

4.2.  Плановый объем электроэнергии, приобретаемой Исполнителем в целях 
компенсации потерь в принадлежащих ему сетях, с разбивкой по месяцам, включая 
нормативный объем потерь, определен Сторонами в Приложении № 4 к настоящему 
Договору.  
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Исполнитель вправе корректировать плановый объем электроэнергии, приобретаемой 
Исполнителем в целях компенсации потерь в принадлежащих ему сетях, только по 
согласованию с Заказчиком. Предложение о такой корректировке должно быть направлено 
Заказчику не позднее, чем за 25 дней до даты предлагаемого изменения объема.  

Плановый объем электроэнергии, приобретаемой Исполнителем в целях компенсации 
потерь в принадлежащих ему сетях, применяется Сторонами в целях определения размера 
авансовых платежей, при этом указанный объем должен быть не меньше ежемесячного 
нормативного объема потерь 

4.3. Фактическое количество электрической энергии (мощности), поставленной 
Заказчику, переданной Исполнителем, определяется с 00 часов 00 минут первого 
календарного дня до 24 часов 00 минут последнего календарного дня расчётного периода по 
московскому времени по соответствующим системам учета. Сводные акты первичного учёта 
сальдо перетоков электроэнергии (мощности), а также акты учета (оборота) электроэнергии 
(мощности) формируется по данным системам учета, и передаются Исполнителю в порядке, 
определенном в Приложении №7. 

4.4. Ежемесячно в порядке, определенном Сторонами в Приложении № 7 к 
настоящему Договору, Исполнитель определяет объемы переданной по Договору 
(поставленной Потребителям Заказчика) электроэнергии. 

4.5.  Ежемесячно в порядке, определенном Сторонами в Приложении № 8 к 
настоящему Договору, Исполнитель определяет объем электроэнергии, приобретаемой 
Исполнителем в целях компенсации потерь. 

4.6.  Исполнитель самостоятельно и (или) с привлечением ТСО(в случае котла на 
МРСК) в порядке, определенном в Приложении № 6 к настоящему Договору, выявляет, 
актирует факты безучетного потребления и определяет объемы безучетно потребленной 
Потребителями Заказчика электроэнергии. 

4.7.  Обслуживание, контроль технического состояния, замена неисправных приборов 
коммерческого учета и другого электрооборудования осуществляется в соответствии с 
границами ответственности за состояние и обслуживание электрооборудования, воздушных 
и кабельных линий электропередач, приборов учета электрической энергии, установленными 
Актами разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.  

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
ПРИОБРЕТАЕМОЙ В ЦЕЛЯХ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ В ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ЕМУ СЕТЯХ 

5.1.  Расчетным периодом для оплаты стоимости электроэнергии, приобретаемой 
Исполнителем в целях компенсации потерь в принадлежащих ему сетях является один 
календарный месяц. 

5.2.  Стоимость электроэнергии, приобретаемой Исполнителем в целях компенсации 
потерь электроэнергии в принадлежащих ему сетях, определяется в соответствии с 
Приложением № 8 к настоящему Договору. 

Исполнитель до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, составляет баланс 
электрической энергии, в котором производит расчет фактических потерь в своих сетях, в 
соответствии с порядком, определенным в Приложении №8, и направляет Заказчику 
способом, позволяющим подтвердить факт получения.   

Заказчик в срок не позднее 13 числа месяца, следующего за расчетным, предоставляет 
Исполнителю: 

- акт приема-передачи на объём электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации 
потерь в принадлежащих ему сетях за расчетный период; 

- счет-фактуру  за расчетный период. 
5.3. Исполнитель оплачивает стоимость электроэнергии, приобретаемой в целях 

компенсации потерь, рассчитанную в порядке, определенном в Приложении №8, путем 
перечисления денежных  средств на расчетный счет Заказчика. 

До начала расчетного месяца Заказчик на основании определенных в Приложении № 4 
к настоящему Договору данных о плановых объемах выставляет Исполнителю счет на оплату 
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электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в принадлежащих Исполнителю 
сетях.  

Исполнитель производит оплату по выставленному счету в следующем порядке: 

До 10 числа текущего месяца – 30 % стоимости электроэнергии, указанной в счете; 

До 25 числа текущего месяца – 40 % стоимости электроэнергии, указанной в счете; 

Окончательный расчет производится до 18  числа месяца, следующего за расчетным.  

5.3.1. В случае оплаты Исполнителем стоимости электроэнергии, приобретаемой в 
целях компенсации потерь в принадлежащих ему сетях, в счет предстоящей покупки 
электроэнергии (авансовые платежи), Заказчик обязан в течение 5 дней после получения 
авансового платежа направить Исполнителю счет-фактуру на данный платеж, оформленный 
в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

5.4. Объем бездоговорного потребления электрической энергии включается в объем 
потерь электроэнергии в сетях Исполнителя. Исполнитель самостоятельно взыскивает 
стоимость выявленного объема с допустившего бездоговорное потребление лица.   

5.6. Исполнитель обязан в течение 3 рабочих дней с момента получения от Заказчика 
документов, указанных в п. 5.2. Договора, рассмотреть, подписать представленный акт и 
направить подписанный экземпляр акта в адрес Заказчика. 

5.7.  При возникновении у Исполнителя обоснованных претензий к объему и (или) 
стоимости электроэнергии, приобретаемой Исполнителем в целях компенсации потерь он 
обязан: оформить претензию по объему и (или) стоимости, сделать соответствующую 
отметку в акте «с протоколом разногласий», подписать акт и направить его вместе  с 
протоколом разногласий Заказчику в течение 5 календарных  дней. Претензия оформляется в 
виде протокола разногласий по форме Приложения №11.4. 

В качестве претензий могут рассматриваться: 
а) определение одной из Сторон объемов и (или) стоимости электроэнергии, 

приобретаемой Исполнителем в целях компенсации потерь способом, не согласованным 
Сторонами; 

б) определение объемов и (или) стоимости электроэнергии приобретаемой 
Исполнителем в целях компенсации потерь с нарушением условий настоящего договора. 

5.8. По мере урегулирования разногласий, согласованные оспариваемые объемы 
передачи электроэнергии оформляются протоколом урегулирования разногласий по форме, 
указанной в Приложении №11.5. Корректировочный счет-фактура оформляется Заказчиком 
в момент урегулирования разногласий в порядке п.3 ст. 168, п.5.2 ст.169 НК РФ и в течение 5 
календарных дней направляется в адрес Исполнителя. 

5.9. Внесение исправлений в акты приема-передачи допускается в следующих 
случаях: 

- при изменении цены на покупку электроэнергии, приобретаемой  в целях 
компенсации потерь публикуемой на официальном сайте ОАО «АТС»; 

- при выявлении арифметических ошибок, опечаток; 
- при выявлении ошибок при формировании объемов э/э, приобретаемой  в целях 

компенсации потерь, по согласованию  исправлений  обеими сторонами. 
Внесение исправлений в акты приема-передачи, осуществляется на основании акта 

внесения исправлений в акт приема-передачи. 
5.8. Непредставление или несвоевременное представление Исполнителем претензий 

или подписанных документов свидетельствует о согласии Исполнителя со всеми 
положениями, содержащимися в документах (в том числе, актах), представленных 
Заказчиком.  

6. ПОРЯДОК ПОЛНОГО И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
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6.1. Порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии устанавливается действующими нормативными правовыми актами 
РФ.  

Порядок взаимодействия определен Сторонами в Приложении № 5 к настоящему 
Договору («Регламент взаимодействия Сторон при ограничении режима потребления 
электрической энергии и возобновлении электроснабжения»).  

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗЧИКОМ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ УСЛУГ  

7.1. Расчетным периодом для оплаты оказываемых Исполнителем по настоящему 
Договору услуг является один календарный месяц. 

7.2. Исполнитель в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным, 
представляет Заказчику: 

- акт об оказании услуг по передаче электроэнергии за расчетный месяц (по форме 
Приложения №11.1); 

- ведомость об объемах переданной Потребителям Заказчика электроэнергии и 
переданной в/из сети каждой ТСО электроэнергии за расчетный месяц. Акты о безучетном 
потреблении Исполнитель представляет Заказчику в порядке, определенном Сторонами в 
Приложении № 6 к Договору; 

- расчет объемов электроэнергии, приобретаемой Исполнителем в целях компенсации 
потерь в принадлежащих ему сетях; 

- акт об оказании услуг по введению полного или частичного ограничения 
потребления электроэнергии Потребителей и по возобновлению их электроснабжения по 
форме Приложения №11.6; 

- счёт-фактуру за расчётный период. 
7.3.  Заказчик обязан в течение 5 календарных дней с момента получения от 

Исполнителя документов, указанных в п. 7.2. Договора, рассмотреть, подписать 
представленные Акты и направить подписанный экземпляр в адрес Исполнителя. 

7.4.  При возникновении у Заказчика обоснованных претензий к объему и (или) 
качеству оказанных услуг он обязан: оформить претензию по объему и (или) качеству 
оказанных услуг, сделать соответствующую отметку «с протоколом разногласий» в акте, 
подписать акт и направить его вместе с претензией Исполнителю в течение 5 календарных 
дней. Претензия по объему оказываемых услуг оформляется в виде протокола разногласий по 
форме Приложения №11.2. 

По мере урегулирования разногласий, согласованные оспариваемые объемы передачи 
электроэнергии оформляются протоколом урегулирования разногласий по форме, указанной 
в Приложении №11.5. Корректировочный 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 
календарных дней направляется в адрес Заказчика. 

Внесение исправлений в ранее подписанные без разногласий с двух сторон акты 
выполненных работ допускается в следующих случаях: 

- при изменении тарифов на услуги по передаче электроэнергии регулирующими 
органами; 

- при выявлении арифметических ошибок, опечаток; 
- при выявлении ошибок при формировании объемов передачи э/э, по согласованию 

внесения исправлений  обеими сторонами. 
Внесение исправлений в акты выполненных работ об оказании услуг по передаче э/э, 

осуществляется на основании акта внесения исправлений в акт оказания услуг и 
оформляется по форме Приложения 11.2 к настоящему договору. 

В качестве претензий к объему и (или) качеству оказанных услуг по передаче 
электроэнергии могут рассматриваться: 

а) непредставление Исполнителем самостоятельно ведомости об объемах переданной 
по настоящему Договору (поставленной Потребителям Заказчика) электроэнергии за 
расчетный месяц; 
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б) несоответствие показаний приборов учета Потребителя, предоставленных 
Исполнителем, показаниям, которые получены Заказчиком в ходе проведенной им 
контрольной проверки либо в заявлении Потребителя; 

в) несоответствие показаний приборов учета Потребителя, полученных Заказчиком от 
Исполнителя и от Потребителя в рамках договора энергоснабжения; 

г) определение одной из Сторон объемов переданной электроэнергии способом, не 
согласованным Сторонами. 

7.5.  Непредставление или несвоевременное представление Заказчиком претензий или 
подписанных документов свидетельствует о согласии Заказчика со всеми положениями, 
содержащимися в документах (в том числе, актах), представленных Исполнителем.  

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗЧИКОМ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ 
УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

7.6. Вид применяемого тарифа (одноставочный, либо двухставочный) на услуги по 
передаче электрической энергии, оказанные Исполнителем определяются с учетом 
следующих требований: 

Двухставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии применяется в 
отношении следующих потребителей: 

 - энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к 
объектам электросетевого хозяйства, входящим в единую национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть, и  переданным по согласованию в установленном порядке с 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в аренду Исполнителю; 

- производителей электрической энергии и мощности; 
 -выбравших в установленном порядке на очередной период регулирования 

двухставочный тариф, при наличии приборов учета, установленных по всем точкам 
поставки потребителя Заказчика, имеющих возможность измерять почасовые объемы 
потребления, а так же хранить профиль нагрузки. 

В остальных случаях применяется одноставочный тариф на услуги по передаче 
электрической энергии. Для потребителей, относящихся к категории население, и 
приравненных к ним также применяется одноставочный тариф. 

В течение 1 месяца с даты принятия решения об установлении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии Потребитель направляет Заказчику письменное 
уведомление о выборе вариантов тарифа (одноставочный /двухставочный), Заказчик, в свою 
очередь, в интересах данного Потребителя, направляет Исполнителю  в течение 5 дней со 
дня получения соответствующего уведомления Потребителя информацию о выбранном 
варианте тарифа.  

Выбранные варианты тарифа применяются для целей расчётов за услуги по передаче 
электрической энергии с даты введения в действие указанных тарифов на услуги по 
передаче. При отсутствии указанного уведомления расчёты за услуги по передаче 
электрической энергии производятся по вариантам тарифа, применявшимся в 
предшествующий расчётный период. В расчетном периоде регулирования не допускается 
изменение варианта тарифа, если иное не установлено по соглашению сторон. 

Общая стоимость услуг по настоящему договору определяется по формуле: 

 
потери

стхст SSSS −+= −− 12  , где:  
 

хстS −2 - стоимость услуг по передаче электрической энергии, оказанных Исполнителем 
Заказчику, Потребители которого рассчитываются по двухставочному тарифу. 

стS −1  - стоимость услуг по передаче электрической энергии, оказанных Исполнителем 
Заказчику, Потребители которого рассчитываются по одноставочному тарифу. 

потериS  - стоимость объемов потерь, учтенных в равновесных ценах на электрическую 
энергию на оптовом рынке электрической энергии (мощности), приходящейся на Заказчика. 
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jT  - ставка на содержание электрических сетей j-го уровня напряжения, 

установленная органом исполнительной власти в области государственного регулирования 
тарифов для Потребителей (котловой тариф на содержание сети). 

.. рт
jT  - ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии в 

сетях  j-го уровня напряжения, установленная органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов для Потребителей (котловой тариф на оплату 
технологического расхода). 

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

периоде на энергопринимающие устройства Потребителей, подключенные на j-ом уровне 
напряжения,  определяется на основании данных приборов учета, указанных в Приложениях 
№2.1, 2.2, 2.3, а также в соответствии с согласованными в Приложении №7 расчетными 
способами, и  включает в себя: 

- количество электрической энергии, отпущенное в сеть смежной сетевой 
организации на границе балансовой принадлежности Исполнителя и смежной сетевой 
организации; 

- количество электрической энергии, израсходованное Исполнителем на 
хозяйственные нужды; 

- количество электрической энергии, потребленной электростанциями генерирующих 
компаний, работающими в режиме потребления электрической энергии; 

- количество электроэнергии, потребленное Потребителями, присоединенными к 
сетям Исполнителя;  

- количество электрической энергии, рассчитанное по актам о безучетном 
потреблении. При этом, 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  - количество уровней напряжения. 
В случае, если прием электрической энергии Потребителями осуществляется от 

энергетических установок производителей электрической энергии, то при определении 
стоимости услуг Исполнителя по передаче электрической энергии, для указанных 
Потребителей 0,.. =⋅ фактэ

j
рт

j VT . 
фактм

jV ,  - фактический объем мощности, определяемый по формуле: 
  

∑
∑

=

==
M

m

N

n

факт
n

фактм
j N

V
V

1

1

max_

,
 , где: 

 
факт

nV max_ -  максимальный фактический почасовой объем потребления электрической 
энергии в установленный системным оператором плановые часы пиковой нагрузки, 
зафиксированный в Акте учета (оборота) электроэнергии (мощности) за расчетный период. 

N – количество рабочих суток в расчетном периоде. 
M – количество точек поставки. 

 
     где: .. рт

jT  - одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии  j-го 
уровня напряжения, установленный органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов для Потребителей (котловой одноставочный тариф). 
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фактэ
jV ,  - объем электрической энергии, фактически переданной в данном расчетном 

периоде на энергопринимающие устройства Потребителей, подключенные на j-ом уровне 
напряжения, зафиксированный в сводном акте первичного учета. 

J  - количество уровней напряжения. 
Тф.л. - одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии для 

тарифной группы «население и приравненные к нему категорий потребителей». 
Vф.л. - объем потребления электрической энергии тарифной группой «население и 

приравненные к нему категорий потребителей». 
Используемые в целях определения стоимости услуг Исполнителя по передаче 

электрической энергии стоимость и объемы потерь (в сетях Исполнителя и единой 
национальной (общероссийской) электрической сети), учтенных в ценах на электрическую 
энергию, определяет для Заказчика ОАО «АТС» на основе Правил оптового рынка 
электрической энергии (мощности) переходного периода и Договора о присоединении к 
торговой системе оптового рынка и сообщает Заказчику в сроки, устанавливаемые 
указанными документами. 

В случае отклонения потребителя услуг от установленных договором значений 
соотношения потребления активной и реактивной мощности в результате участия в 
регулировании реактивной мощности по соглашению с сетевой организацией он оплачивает 
услуги по передаче электрической энергии, в том числе в составе конечного тарифа (цены) 
на электрическую энергию, поставляемую ему по договору энергоснабжения, с учетом 
понижающего коэффициента, устанавливаемого 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 
нарушений значений соотношения потребления активной и реактивной мощности 
составляется акт, который направляется потребителю. Потребитель электрической энергии 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 электрической энергии. Указанный срок не 
может превышать 6 месяцев. В случае если по истечении 10 рабочих дней уведомление 
потребителем услуг не направлено, Исполнитель применяет повышающий коэффициент к 
тарифу на услуги по передаче электрической энергии (в том числе в составе конечного 
тарифа (цены) на электрическую энергию). Повышающий коэффициент применяется до 
установки соответствующих устройств потребителем услуг, допустившим нарушение 
значений соотношения потребления активной и реактивной мощности. 

Размер указанных повышающего и понижающего коэффициентов устанавливается в 
соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми федеральным органом 
исполнительной 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, 
возмещаются лицом, допустившим такое нарушение в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

7.7. Оплата услуг производится до 15 числа месяца, следующего за расчетным, исходя 
из объемов переданной электроэнергии, указанных в Акте об оказании услуг по передаче.  

7.7.1. При отсутствии в платежном документе в назначении платежа ссылки на период 
(год, месяц) за который осуществляется оплата, либо в случае некорректного указания 
назначения платежа (фактическая сумма платежа, за указанный в назначении платежа 
период, превышает сумму, выставленную Исполнителем, за аналогичный период и прочее) 
полученные денежные средства (за исключением задолженности по которой достигнуто 
соглашение о порядке погашения) распределяются следующим образом: 

- в первую очередь погашается дебиторская задолженность, начиная от более ранних 
периодов образования; 
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- при превышении суммы платежа величины образовавшейся на начало расчетного 
месяца дебиторской задолженности, сумма превышения относится в счет погашения текущих 
обязательств; 

- при превышении суммы платежа величины образовавшейся дебиторской 
задолженности и величины обязательств по текущему месяцу, сумма превышения относится 
в счет погашения обязательств будущих периодов. 

7.8. Изменение органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов указанных в п. 7.6. настоящего Договора и 
Приложении № 8 к настоящему Договору тарифов в период действия Договора не требует 
внесения изменений в Договор, а измененный тариф вводится в действие со дня его 
установления, если решением регулирующего органа не установлен иной срок введения его в 
действие. 

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗЧИКОМ ИНЫХ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО 
ДОГОВОРУ УСЛУГ 

7.9. В случае, если расходы на совершение действий по введению ограничения 
режима потребления и (или) последующему восстановлению режима потребления не учтены 
в тарифах Исполнителя на услуги по передаче электрической энергии, то Заказчик 
оплачивает услуги, согласно выставленным актам по п.7.2., в соответствии с Приложением 
№12 «Расценки по оплате иных оказываемых услуг, кроме услуг по передаче электрической 
энергии».  

7.10. Приложение 12 «Расценки по оплате иных оказываемых услуг, кроме услуг по 
передаче электрической энергии» на следующий календарный год согласовываются 
ежегодно не позднее 31 декабря, текущего года.  

7.11. Если по прибытии представителя Исполнителя или соответствующей ТСО(в 
случае котла на МРСК) к Потребителю, указанному в заявке Заказчика, Потребитель 
представил представителю Исполнителя или соответствующей ТСО(в случае котла на 
МРСК)  оригиналы документов, свидетельствующих об отсутствии у него задолженности, 
представитель Исполнителя или соответствующей ТСО(в случае котла на МРСК) по 
получении от Потребителя копий платежных документов, заверенных Потребителем, 
принимает меры  к оперативному получению от Заказчика (используя средства оперативной 
связи и т.п.) подтверждения факта оплаты.  

По получении подтверждения от Заказчика, представитель Исполнителя или 
соответствующей ТСО(в случае котла на МРСК)  совместно с Потребителем составляет Акт, 
в котором указываются данные платежных документов: дата оплаты, учреждение (банк, 
почта) через которое осуществлен платеж (наименование, номер отделения), сумма платежа, 
плательщик, номер кассового аппарата, а также фиксируется факт получения подтверждения 
от Заказчика (Ф.И.О. и должность работника Заказчика). 

В таком случае Исполнитель или соответствующая ТСО(в случае котла на МРСК)  
освобождается от ответственности за неисполнение заявки Заказчика, а Заказчик 
компенсирует фактические затраты Исполнителя или соответствующей ТСО(в случае котла 
на МРСК).  

При неполучении подтверждения факта оплаты от Заказчика Исполнитель или 
соответствующая ТСО(в случае котла на МРСК) производит отключение Потребителя в 
общем порядке. 

7.12. Расчетным периодом для оплаты услуг, указанных в п.п. 7.9, 7.10, настоящего 
Договора, является один календарный месяц. 

7.13. Исполнитель в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным, 
представляет Заказчику акт об оказании услуг по введению полного или частичного 
ограничения режима потребления электроэнергии Потребителями и по возобновлению их 
электроснабжения по форме Приложения №11.6 с реестром Потребителей. 

При возникновении у Заказчика обоснованных претензий к объему и (или) качеству 
оказанных услуг он обязан: оформить претензию по объему и (или) качеству оказанных 
услуг, сделать соответствующую отметку «с протоколом разногласий» в акте, подписать акт 
и направить его вместе с претензией Исполнителю в течение 5 календарных дней. Претензия 
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по объему оказываемых услуг оформляется в виде протокола разногласий по форме 
Приложения №11.7.  

По мере урегулирования разногласий, согласованные оспариваемые объемы 
оформляются протоколом урегулирования разногласий по форме, указанной в Приложении 
№11.8. Корректировочный 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 
календарных дней направляется в адрес Заказчика. 

7.14. Расчеты за оказанные в расчетный период услуги производятся Заказчиком до 18 
числа месяца, следующего за расчетным, на основании акта об оказании услуг и счета-
фактуры, направленного Исполнителем Заказчику в порядке п. 7.12. Договора. 

7.15. Заказчик оплачивает оказанные услуги путем перечисления денежных средств на 
счет Исполнителя или иным способом, предусмотренным действующим законодательством 
РФ. 

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 Потребителям, Стороны устанавливают 
следующие пределы ответственности: 

8.2.1 Пределы ответственности Заказчика: 
а) ограничение (прекращение) поставки электроэнергии в сети Исполнителя в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Заказчиком обязательств по оплате 
электроэнергии, приобретаемой на оптовом/розничном рынке электроэнергии; 

б) направление Исполнителю необоснованной заявки на введение ограничения 
режима потребления электроэнергии в отношении Потребителя; 

в) последствия, возникшие в результате исполнения заявок Заказчика на введение 
ограничения режима потребления электроэнергии Потребителям; 

г) неуведомление Потребителя о полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электроэнергии при направлении Исполнителю заявки, а равно иное нарушение 
по вине Заказчика  установленного порядка введения ограничения; 

д) несвоевременный отзыв заявки в случае устранения причин и оснований для 
введения ограничения  в отношении Потребителя. 

8.2.2 Пределы ответственности Исполнителя: 
а) непредусмотренное договором полное или частичное ограничение режима 

потребления электроэнергии Потребителям Заказчика сверх сроков, определенных 
категорией надежности электроснабжения; 

б) нарушение установленного порядка полного и (или) частичного ограничения 
режима потребления электроэнергии по вине Исполнителя; 

в) отклонение показателей качества электроэнергии сверх величин, установленных 
обязательными требованиями, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

г) несоответствие требованиям, установленным Правилами оптового рынка, 
принадлежащих Исполнителю и (или) ТСО(в случае котла на МРСК)  систем коммерческого 
учета электроэнергии, находящихся в границах балансовой принадлежности Исполнителя и 
(или) ТСО(в случае котла на МРСК) и используемых для определения объемов 
электроэнергии, приобретаемой Заказчиком на оптовом рынке электроэнергии (мощности). 

8.3. Заказчик самостоятельно рассматривает и принимает решения по поступающим в 
его адрес претензиям Потребителей в связи с нарушением электроснабжения по причинам, 
находящимся в пределах ответственности Заказчика, указанных в п.8.2.1. настоящего 
договора. 

Заказчик направляет Исполнителю копии всех поступивших претензий Потребителей 
в связи с нарушением электроснабжения по причинам, находящимся в пределах 
ответственности Исполнителя, указанных в п. 8.2.2. настоящего договора. 
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8.4.  В случае, если Исполнитель в пределах своей ответственности не исполнил или 
ненадлежащим образом исполнил заявку Заказчика на введение ограничения режима 
потребления, Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в размере стоимости 
электроэнергии, отпущенной Потребителю сверх объема (срока), указанного в заявке на 
введение ограничения режима потребления. 

Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение заявки на введение ограничения в случаях, описанных в 
Приложении №5 к настоящему Договору. 

В случае оплаты Исполнителем стоимости электроэнергии, отпущенной Потребителю 
сверх объема, указанного в заявке о введении ограничения режима потребления, Заказчик 
обязан передать Исполнителю право требования к такому потребителю об оплате указанной 
стоимости электроэнергии. 

8.5. При несвоевременном приведении систем коммерческого учета электроэнергии, 
приобретаемой Заказчиком с оптового рынка электроэнергии (мощности), находящихся в 
границах балансовой принадлежности Исполнителя и (или) ТСО(в случае котла на МРСК), в 
соответствие с требованиями оптового рынка электроэнергии (мощности), Заказчик имеет 
право взыскать с Исполнителя причиненные этим прямые убытки. 

8.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшими после заключения 
Договора и препятствующими его выполнению. 

8.7. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 
информировать 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 
организаций. 

По требованию любой из сторон создается согласительная комиссия, определяющая 
возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. При невозможности 
дальнейшего исполнения обязательств Сторонами, сроки их исполнения отодвигаются 
соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.  

8.9. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате, Сторона, 
несвоевременно исполнившая обязательство обязана уплатить другой Стороне неустойку в 
размере двух ставок рефинансирования ЦБ РФ за каждый день от несвоевременно 
оплаченной суммы. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу с _______________ и действует до ____________. 
Изменения, внесенные в нормативные правовые акты Российской Федерации, обязательны 
для сторон с момента вступления их в силу, при этом стороны в течение 1 месяца с момента 
вступления в силу соответствующего нормативного правового акта, обязаны привести 
положения настоящего договора в соответствие. 

9.2. В случае, если за 2 (две) недели до окончания срока действия настоящего договора 
ни одной стороной не будет заявлено о расторжении или изменении условий настоящего 
договора, он считается пролонгированным на следующий календарный год на прежних 
условиях. 

9.3. Исполнитель приступает к оказанию услуг по передаче с момента вступления в 
силу настоящего Договора в отношении Потребителей, с которыми Заказчик имеет 
вступившие в силу на этот момент договоры энергоснабжения.  

В отношении иных Потребителей Исполнитель приступает к оказанию услуг по 
передаче с момента вступления в силу дополнительного соглашения «О внесении изменений 
в Приложение № 2» к настоящему Договору или в иной, указанный в Дополнительном 
соглашении срок. 

9.4.  Исполнитель прекращает оказание услуг по передаче электроэнергии в 
отношении отдельных потребителей путем введения полного ограничения режима 
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потребления с даты указанной в уведомлении Заказчика о расторжении договора 
энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) между Заказчиком и Потребителем, а в 
случае получения уведомления Заказчика позднее указанной в нем даты расторжения 
договора с Потребителем с даты, указанной в п. 3.2.6. Договора, если иной срок прекращения 
оказания услуг по передаче не установлен законодательством Российской Федерации.  

9.5. Исполнитель при прекращении оказания услуг по передаче снимает показания 
приборов учета на момент прекращения и передает указанные данные Заказчику. 

В случае несвоевременного выполнения Исполнителем надлежащим образом 
оформленного Заказчиком уведомления о расторжении договора энергоснабжения или в 
случае несвоевременного снятия Исполнителем показаний прибора учета Потребителя, в 
отношении которого Заказчик уведомил Исполнителя о прекращении оказания услуг по 
передаче, расчет показаний приборов учета на момент прекращения оказания услуг, о 
котором уведомил Заказчик, определяется в соответствии с порядком, указанном в 
Приложении №7 к настоящему Договору. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении 
(дополнении), исполнении и расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из 
содержания Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат 
разглашению третьим лицам (кроме как в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством или по соглашению Сторон) в течение срока действия Договора и в 
течение трех лет после его окончания. 

10.2. Каждая из сторон, в случае принятия их уполномоченными органами 
управления решения о реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в 
учредительные документы относительно наименования и места нахождения, при изменении 
банковских реквизитов 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 сторону о принятых 
решениях и произошедших изменениях. 

10.3. При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, Стороны 
учитывают взаимные интересы и руководствуются действующим законодательством. 

10.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только при условии 
оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами. 

10.5. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении формы 
собственности, банковских и почтовых реквизитов, смене руководителя и т.д. в срок не более 
10 дней с момента изменения. 

10.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 
находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

10.7. Приложение №2 «Перечень точек поставки и существенные условия договора 
по каждому Потребителю Заказчика» согласованно Сторонами в виде электронного 
документа (по одному экземпляру для каждой из Сторон) подписанного с использованием 
электронного аналога собственноручной подписи Сторон. 

Экземпляр электронного документа Исполнителя размещен на компакт-диске 
________________________________________________. Экземпляр электронного документа 
Заказчика размещен на компакт-диске ______________________________________________. 

10.8.  Все споры Сторон по настоящему Договору подлежат разрешению в судебном 
порядке в Арбитражном суде по месту нахождения сторон 

10.10. 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. 

10.11. Зачет  взаимных  однородных  требований  допускается  только по соглашению 
Сторон. 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 
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Все приложения, указанные в настоящем пункте, являются неотъемлемыми частями 
настоящего Договора. 

11.1. Приложение № 1 «Перечень точек приема электроэнергии в сеть Исполнителя». 
11.2. Приложение № 2. «Перечень точек поставки и существенные условия договора 

по каждому Потребителю Заказчика»: 
11.3. Приложение № 2.1. Перечень точек поставки электрической энергии для 

определения объемов переданной электрической энергии из сетей ____________ - 
___________ потребителям - юридическим лицам и существенные условия договора по 
каждому Потребителю Заказчика. 

11.4. Приложение № 2.2. Перечень точек поставки электрической энергии для 
определения объемов переданной электрической энергии из сетей _________ - ___________ 
потребителям - физическим лицам и существенные условия договора по каждому 
Потребителю Заказчика. 

11.5. Приложение № 2.3. Перечень точек приема, поставки электроэнергии в смежные 
сети. 

11.6. Приложение № 3 «Плановое количество отпускаемой Потребителям Заказчика 
электрической энергии и мощности». 

11.7. Приложение № 4 «Плановый объем электрической энергии, приобретаемой 
Исполнителем в целях компенсации потерь». 

11.8. Приложение № 5 «Регламент взаимодействия Исполнителя и Заказчика при 
ограничении режима потребления электроэнергии Потребителей Заказчика и при 
возобновлении их электроснабжения». 

11.9. Приложение № 6 «Регламент взаимодействия Исполнителя и Заказчика в 
процессе составления и оборота актов о безучетном потреблении электроэнергии и расчета 
объемов потребленной/переданной электроэнергии». 

11.10. Приложение № 7 «Регламент снятия показаний приборов учета и применения 
расчетных способов при определении объемов переданной электроэнергии». 

11.11. Приложение № 8 «Регламент расчета объема и стоимости электроэнергии, 
приобретаемой Исполнителем в целях компенсации потерь электроэнергии, возникающих в 
сетях, принадлежащих Исполнителю». 

11.12. Приложение № 9 «Регламент взаимодействия специалистов Заказчика и 
Исполнителя при организации системы расчетного учета электроэнергии на границе 
балансового раздела распределительных сетей Исполнителя и исполнителя коммунальных 
услуг (на вводах в многоэтажные жилые дома, коттеджные поселки и т.п.)». 

11.13. Приложение № 10 «Перечень территориальных сетевых организаций, с 
которыми Исполнителем заключены Договоры оказания услуг по передаче электрической 
энергии через технические устройства электрических сетей, принадлежащих ТСО» (в случае 
котла на МРСК). 

11.14. Приложение №11.1 «Форма Акта об оказании услуг по передаче 
электроэнергии». 

11.15. Приложение №11.2 «Форма Акта о внесении исправлений в акт об оказании 
услуг по передаче электроэнергии». 

11.16. Приложение №11.3 «Форма протокола разногласий к Акту об оказании услуг 
по передаче электроэнергии». 

11.17. Приложение №11.4 «Форма протокола разногласий к Акту приема-передачи 
электроэнергии на компенсацию потерь электроэнергии». 

11.18. Приложение №11.5 «Форма протокола урегулирования разногласий». 
11.19. Приложение №11.6 «Форма Акта об оказании услуг по введению полного или 

частичного ограничения потребления электроэнергии потребителей и по возобновлению их 
электроснабжения». 

11.20. Приложение №11.7 «Форма Акта протокола разногласий к акту об оказании 
услуг по введению полного или частичного ограничения потребления электроэнергии 
потребителей и по возобновлению их электроснабжения». 



 23 

11.21. Приложение №11.8 «Форма протокола урегулирования разногласий к Акту об 
оказании услуг по введению полного или частичного ограничения потребления 
электроэнергии потребителей и по возобновлению их электроснабжения». 

11.22. Приложение №12 «Расценки по оплате иных оказываемых услуг, кроме услуг 
по передаче электрической энергии». 

11.23. Приложение №13 «Перечень потребителей, имеющих акты согласования 
аварийной и технологической брони». 

11.24. Приложение № 14 «Сведения о значениях соотношения потребления активной 
и реактивной мощности по соответствующим точкам, а так же характеристики имеющихся у 
Заказчика компенсирующих устройств». 

11.25. Приложение № 15 «Перечень актов разграничения балансовой принадлежности 
электросетей и актов эксплуатационной ответственности сторон». 
 

 

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель:           Заказчик: 
_______________________ 
Место нахождения:  
ИНН: 
КПП: 
Расчетный счет:  
БИК   
ОКПО 
___________________________ 
«_________________» 
Место нахождения: ______________ 
ИНН:  
КПП:  
 

_______________________ 
Место нахождения:  
ИНН:  
КПП:  
р/счет  
Банк 
к/счет 
БИК: 
 

 
____________________ /______________/ 
                  
               МП 

 
_____________________/_______________/ 
 
                   МП 
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Приложение №1 к договору  

 

 

    
оказания услуг по передаче электрической энергии 

      
от "___" ___________20____г. №__________ 

              
Перечень точек приема электроэнергии в сеть Исполнителя 

              
1. Перечень средств измерений для целей коммерческого учета по точкам приема электроэнергии в сеть Исполнителя 

в сечении(_____________________________________ _______________________) Заказчик - Исполнитель 

№ 
п/
п 

Наименовани
е 

присоединени
я (элементы 

электрообору
дования, 

входящие в 
расчет сальдо 

перетоков) 

Начало 
(назван

ие 
граничн

ого 
элемент

а) 

Конец 
(назван

ие 
граничн

ого 
элемент

а) 

Точка 
поставки 

(место 
расположени

я границы 
балансовой 
принадлежн

ости) 

Точки приема-передачи электроэнергии и 
мощности 

____________________ 

Точки приема-передачи 
электроэнергии и мощности 
_________________________ Метод 

определени
я 

величины 
энергии с 

учетом 
вычисляем
ых добавок 

к 
показания

м 
счетчиков, 

если 
показания 
счетчиков 
корректир

уются 

Сторона 
вычисля

ющая 
добавки и 
предостав
ляющая 

отчетност
ь по 

данному 
сечению 
поставки 

Приме
чания 

Место 
установки 
основного 

измерительно
го прибора 
(счетчика); 

прием/отдача; 
тип; кл. 

точности; 
признак 

включения в 
АИИС 

(АСКУЭ); 

Место 
установки 
резервного 
измеритель

ного 
прибора 

(счетчика); 
прием/отда
ча; тип; кл. 
точности; 
признак 

включения 
в АИИС 

(АСКУЭ); 

Способ, по 
которому 

формирует
ся 

ежедневны
й профиль 
нагрузки 

(при 
отсутствии 
интерваль

ного 
счетчика); 

Место 
установки 
основного 

измеритель
ного 

прибора 
(счетчика); 
прием/отда
ча; тип; кл. 
точности; 
признак 

включения 
в АИИС 

(АСКУЭ); 

Место 
установки 
резервного 
измеритель

ного 
прибора 

(счетчика); 
прием/отда
ча; тип; кл. 
точности; 
признак 

включения 
в АИИС 

(АСКУЭ); 

Способ, 
по 

котором
у 

формир
уется 

ежеднев
ный 

профил
ь 

нагрузк
и (при 

отсутст
вии 

интерва
льного 

счетчик
а); 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              Заказчик___________ 
    

Исполнитель________________ 
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Приложение №2.1. к договору  

       
оказания услуг по передаче электрической энергии 

       
от "___" ___________20____г. №__________ 

Перечень точек поставки электрической энергии для определения объемов переданной электрической энергии из сетей филиала исполнителя - ___________ потребителям - юридическим лицам  
и существенные условия договора по каждому Потребителю Заказчика 

                              

№ 
п/п 

№ 
д
ог
ов
о
ра 
эн
ер
го
с
н
аб
ж
е
н
и
я 

На
им
ен
ов
ан
ие 
по
тр
еб
ит
ел
я  

Фа
кт
ич
ес
ки
й 
ад
ре
с 

Точка поcтавки Точка подключения Прибор учета 

Макси
мальна

я 
мощно
сть в 
точке 
постав

ки, 
МВт 

Заяв
ленн

ая 
мощ
ност
ь в 

точк
е 

пост
авки, 
МВт 

Ра
сп
ол
ож
ен
ие 
то
чк
и 
уч
ет
а 

РЭ
С 

Наи
мено
вани

е, 
номе
р ПС 

Дис
петч
ерск
ое 

наим
енов
ание 
лини
и 10 
(6) 
кВ 

Дис
петч
ерск
ое 

наим
енов
ание 
КТП 

Фид
ер 
0,4 
кВ 

№ 
оп
ор
ы 

Уров
ень 
напр
яжен
ия 

При
надл
ежно
сть 
сете
й 

Грани
ца 
баланс
овой 
принад
лежно
сти  

Наи
мено
вани

е, 
номе
р ПС 

Диспет
черско

е 
наиме
новани

е 
линии 
10 (6) 

кВ 

Дис
петч
ерск
ое 

наим
енов
ание 
КТП 

Фид
ер 
0,4 
кВ 

№ 
оп
ор
ы 

Уров
ень 
напр
яжен
ия 

При
надл
ежно
сть 
сете
й 

Грани
ца 
баланс
овой 
принад
лежно
сти  

Фазн
ость 
учет
а в 
точк
е 
пост
авки 

Мес
то 

уста
новк

и 

Заводс
кой 

номер 

Дата 
преды
дущей 
поверк

и 

Дата 
очер
едно

й 
пове
рки 

М
П
И 

                              

 
Заказчик 

          
Исполнитель 

 

_____________________ 
/_______________/ 

         
_____________________ /_______________/ 
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 Приложение № 2.2  к договору  оказания услуг  
 по передаче электрической энергии  
 от «_____» ________20___г 
 

Перечень точек поставки электрической энергии для определения объемов переданной электрической энергии из сетей филиала исполнителя - ___________ потребителям - физическим лицам  
и существенные условия договора по каждому Потребителю Заказчика 

                              

№
 
п
/
п 

№ 
ли
це
во
го 
сч
ет
а 

Ф.
И.
О. 

Фак
тиче
ский 
адре

с 

Точка поcтавки Точка подключения Прибор учета 

Максим
альная 

мощнос
ть в 

точке 
поставк
и, МВт 

Заявленн
ая 

мощност
ь в точке 
поставки

, МВт 

  

Расп
оло
жен
ие 

точк
и 

учет
а 

РЭС 

Наи
мено
вани

е, 
номе
р ПС 

Диспетче
рское 

наимено
вание 

линии 10 
(6) кВ 

Дис
петч
ерск
ое 

наим
енов
ание 
КТП 

Фид
ер 
0,4 
кВ 

№
 
о
п
о
р
ы 

Ур
ов
ен
ь 
на
пр
яж
ен
ия 

При
надл
ежн
ость 
сете
й 

Гран
ица 
бала
нсов
ой 
прин
адле
жнос
ти  

Наи
мено
вани

е, 
номе
р ПС 

Дис
петч
ерск
ое 

наим
енов
ание 
лини
и 10 
(6) 
кВ 

Ди
сп
ет
че
рс
ко
е 

на
им
ен
ов
ан
ие 
КТ
П 

Ф
ид
ер 
0,4 
кВ 

№ 
оп
ор
ы 

Уро
вень 
напр
яжен
ия 

Пр
ин
ад
ле
жн
ос
ть 
се
те
й 

Гран
ица 
бала
нсов
ой 
прин
адле
жно
сти  

Фаз
ност
ь 
учет
а в 
точк
е 
пост
авки 

Ме
ст
о 
ус
та
но
вк
и 

Заво
дско

й 
номе

р 

Дата 
преды
дущей 
поверк

и 

Дата 
очеред

ной 
поверк

и 

МП
И   

                              
 
 Заказчик Исполнитель 
 ____________________/_________________  _____________________/________________ 
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Приложение №2.3 к договору  

          
оказания услуг по передаче электрической энергии 

          
от "___" ___________20____г. №__________ 

Перечень точек приема, поставки электроэнергии в смежные сети  
  

№
п
/
п 

Наимен
ование 

присоед
инения 
(элемен

ты 
электро
оборуд
ования, 
входящ

ие в 
расчет 
сальдо 
переток

ов ) 

На
чал
о 

(на
зва
ние 
гра
нич
ног
о 

эле
ме
нта 

) 

Ко
нец 
(на
зва
ние 
гра
нич
ног
о 

эле
ме
нта

) 

Точка 
поставк

и 
(место 

располо
жение 
границ

ы 
балансо

вой 
принад
лежнос

ти) 

Точки приема-передачи э/э и мощности 
смежного субъекта (блок-станции) 

Точки приема-передачи э/э и мощности  
исполнителя "_____________" Метод 

определ
ения 

вел-ны 
э/э с 

учетом 
вычисл
яемых 

добавок 
к 

показан
иям 

счетчик
ов,если 
показан

ия 
счетчик

ов 
коррект
ируютс

я 

Сторо
на, 

вычис
ляющ

ая 
надба
вки 

При
меча
ние 

Мак
сима
льна

я 
мощ
ност
ь в 

точк
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Заказчик 
 

Исполнитель 
    

 

_____________________ 
/_______________/ 

  
_____________________ /_______________/ 
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Приложение №3 к договору 

      
оказания услуг по передаче электрической энергии 

      
от "____"_____________20___г. №______ 

               Плановое количество отпускаемой Потребителям Заказчика  электрической энергии и мощности 
 

               
               

  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Всего  

год 

Объем, 
кВт*ч 

ВН                           
ВН1              
СН1                           
СН2                           
НН                           
Итого                           

Заявлен
ная 

(договор
ная) 

мощност
ь, МВт 

ВН                           
ВН1              
СН1                           
СН2                           

НН                           

               ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
   

ЗАКАЗЧИК: 
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 Приложение №4 к Договору оказания 
 услуг по передаче электрической энергии 
 от «___»_________20__г  №________ 

 
Заказчик ______________/______________ Исполнитель ______________/_______________  

 
 
 
 
 
 
 
 

Плановый объем электрической энергии, приобретаемой Исполнителем в целях компенсации потерь 

Наименование показателя январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого ___ год 

Отпуск в сеть  млн. 
кВтч                           

Потери 
электроэнергии в 
сетях Исполнителя  

млн. 
кВтч                           
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Договору № 
________________ от «_______» _______20__ г. 
оказания услуг по передаче электроэнергии 

 
Регламент взаимодействия Исполнителя и Заказчика  

при ограничении режима потребления электроэнергии  
Потребителей Заказчика и при возобновлении их электроснабжения 

 
1. Настоящий регламент определяет порядок взаимодействия Исполнителя и 

Заказчика при вводе ограничения режима потребления электроэнергии Потребителям 
Заказчика в следующих случаях, предусмотренных Правилами полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электрической энергии,  утвержденными постановлением 
правительства РФ от 4 мая 2012 года №442 и действующим законодательством РФ: 

а) по заявке Заказчика в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Потребителем обязательств по оплате, в связи с расторжением договора с Потребителем, по 
соглашению Заказчика и Потребителя (Гражданской кодекс РФ); 

б) при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем 
электроснабжения;   

в) в связи с необходимостью принятия неотложных мер по предотвращению или 
ликвидации аварии в работе системы электроснабжения, при угрозе жизни и безопасности 
людей (ч. 3 ст. 546 Гражданского кодекса РФ); 

г) при необходимости проведения ремонтных работ на объектах электросетевого 
хозяйства, принадлежащего Исполнителю, к которому присоединены энергопринимающие 
устройства потребителя, либо необходимость проведения ремонтных работ на объектах 
электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций (иных владельцев объектов 
электросетевого хозяйства) в случаях, если проведение таких работ невозможно без 
ограничения режима потребления;  

д) по заключению органа государственного энергетического надзора о 
неудовлетворительном состоянии энергетических установок Потребителя, которое угрожает 
аварией или создает угрозу жизни и здоровью людей, и (или) угрозу и возникновение 
технологических нарушений на указанных объектах, установках (устройствах), а также 
объектах электросетевого хозяйства Исполнителя; 

е)  при выявлении фактов безучетного потребления электрической энергии; 
ж) невыполнение потребителем условий договора, касающихся обеспечения 

функционирования устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, 
устройств компенсации реактивной мощности; 

з) приостановление или прекращение исполнения обязательств потребителя по 
договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и 
мощности; 

и) прекращение обязательств по снабжению электрической энергией (мощностью) и 
(или) оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих 
устройств по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)) и (или) договору оказания услуг по передаче электрической энергии (далее - 
прекращение обязательств сторон по договору), в том числе по причине смены собственника 
или владельца объектов электросетевого хозяйства, к которым технологически 
присоединены такие энергопринимающие устройства, если при этом в отношении таких 
энергопринимающих устройств не заключен и не вступил в силу новый договор, на 
основании которого осуществляется продажа электрической энергии (мощности) и (или) 
оказание услуг по передаче электрической энергии; 

к) поступление от потребителя заявления о введении в отношении него ограничения 
режима потребления в случае, если у потребителя отсутствует техническая возможность 
введения ограничения самостоятельно; 
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л) нарушение потребителем введенного ранее в отношении него ограничения режима 
потребления при сохранении обстоятельств из числа указанных в настоящем пункте, 
послуживших основанием для его введения. 

м) подключении потребителем к принадлежащим ему энергопринимающим 
устройствам электропотребляющего оборудования, повлекшем нарушение характеристик 
технологического присоединения, указанных в документах о технологическом 
присоединении; 

2. Настоящий регламент в части порядка взаимодействия Сторон при ограничении 
режима потребления по заявке Заказчика распространяется на отношения Сторон, 
возникающие после получения Исполнителем заявки от Заказчика на введение ограничения 
режима потребления или восстановление электроснабжения. Порядок взаимодействия 
Заказчика и Потребителя при введении ограничения режима потребления по заявке 
Заказчика регулируется в договорах энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) и в 
предмет регулирования настоящего Регламента не входит.  

3. В связи с наступлением обстоятельств, указанных в пп. «ж», «и», «л» и «м» пункта 
1 настоящего Регламента, ограничение производится по инициативе Исполнителя, с 
одновременным уведомлением Заказчика о планируемом введении ограничения  режима 
потребления, а также основаниях ограничения режима потребления. При этом Заказчик 
обязан включить в договор с Потребителем указанные выше основания ограничения режима 
потребления и порядок уведомления об этом Потребителя как самим Заказчиком, так и 
Исполнителем. 

4. Введения ограничения режима потребления осуществляется в форме частичного и 
полного ограничения режима потребления электроэнергии. 

5. Частичное ограничение режима влечет снижение объема электрической энергии, 
подаваемой Потребителю, ниже определенного договором или фактической потребностью 
(для потребителей – граждан) уровня либо прекращение подачи электрической энергии 
Потребителю в определенные периоды времени в течение каждых суток, недели или месяца. 

Частичное ограничение режима потребления производится:  
- Потребителем самостоятельно с контролем режима потребления электрической 

энергии Исполнителем и (или) соответствующей ТСО, в электрических сетях Исполнителя 
или соответствующей ТСО;  

- Исполнителем, в случае отказа Потребителем самостоятельно произвести 
ограничение режима потребления, либо в случае введения аварийных ограничений, в 
электроустановках Исполнителя или соответствующей ТСО. 

6. Полное ограничение режима потребления влечет прекращение подачи 
электрической энергии Потребителю путем отключения Исполнителем и (или) 
соответствующей ТСО принадлежащих ему или соответствующей ТСО коммутационных 
аппаратов в электроустановках. При отсутствии коммутационных аппаратов ограничение 
режима потребления производится путем физического разрыва сети при наличии 
технической возможности (в сетях Потребителя данные мероприятия производятся 
Потребителем самостоятельно, с контролем режима потребления электрической энергии 
Исполнителем или соответствующей ТСО в электроустановках, принадлежащих 
Исполнителю или соответствующей ТСО). При этом возобновление режима потребления 
после введения ограничения не является новым технологическим присоединением и не 
требует заключения договора на технологическое присоединение оборудования потребителя, 
за исключением случаев введения ограничения режима потребления в результате 
самовольного присоединения энергопринимающих устройств потребителя к электрической 
сети сетевой организации. 

7. При возникновении в процессе подготовки Исполнителя к введению ограничения 
или препятствий для введения ограничения, которые выходят за рамки влияния Исполнителя 
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(действия потребителя или третьих лиц (например, неготовности потребителя к ограничению 
режима потребления - не принял мер к безаварийному прекращению технологического 
процесса, к обеспечению безопасности людей и сохранности оборудования, не обеспечен 
перевод субабонентов на резервное электроснабжение), запрета на введение ограничения,  
полученный от системного оператора, а также наличие при совершении действий по 
введению ограничения форс-мажорных обстоятельств, Исполнитель обязан незамедлительно 
уведомить об этом Заказчика, и имеет право не выполнять заявку. 

Иными словами Исполнитель не несет ответственности за нарушение срока или 
порядка введения ограничения при отсутствии его вины. 

8. Потребитель, у которого отсутствует акт согласования аварийной и 
технологической брони и ограничение режима потребления которого может привести к 
возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо 
безопасности государства, несет ответственность, в том числе перед третьими лицами, за 
последствия, вызванные применением к нему ограничения режима потребления в 
соответствии с настоящим регламентом. 

 
ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ЗАЯВКЕ ЗАКАЗЧИКА 

9. Заказчик имеет право направить Исполнителю заявку на введение частичного или 
полного ограничения режима потребления электроэнергии Потребителям в следующих 
случаях: 

- при нарушение своих обязательств Потребителем Заказчика, выразившееся в 
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по оплате электрической энергии 
(мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых 
является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, в 
том числе обязательств по предварительной оплате в соответствии с установленными 
договором сроками платежа, если это привело к образованию задолженности потребителя 
перед Заказчиком в размере, соответствующем денежным обязательствам потребителя не 
менее чем за один период между установленными договором сроками платежа, а для 
граждан-потребителей за 2 расчетных периода, либо к образованию задолженности 
потребителя перед энергосбытовой, энергоснабжающей организацией или производителем 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке, в размере, установленном в 
договоре; 

- по соглашению Потребителя и Заказчика, как сторон договора энергоснабжения 
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)); 

- при выявлении факта осуществления потребителем безучетного потребления 
электрической энергии; 

- при невыполнении потребителем условий договора, касающихся обеспечения 
функционирования устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, 
устройств компенсации реактивной мощности; 

- при прекращение обязательств по снабжению электрической энергией 
(мощностью) и (или) оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении 
энергопринимающих устройств по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)) и (или) договору оказания услуг по передаче 
электрической энергии (далее - прекращение обязательств сторон по договору), в том числе 
по причине смены собственника или владельца объектов электросетевого хозяйства, к 
которым технологически присоединены такие энергопринимающие устройства, если при 
этом в отношении таких энергопринимающих устройств не заключен и не вступил в силу 
новый договор, на основании которого осуществляется продажа электрической энергии 
(мощности) и (или) оказание услуг по передаче электрической энергии; 

- при выявление Заказчиком факта ненадлежащего технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителя к объектам электросетевого хозяйства; 
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- при нарушение Потребителем Заказчика введенного ранее в отношении него 
ограничения режима потребления при сохранении обстоятельств послуживших основанием 
для его введения. 

10. Заказчик несет ответственность перед Потребителем, в отношении которого 
подана заявка Исполнителю, за обоснованность заявки и соблюдение порядка уведомления 
Потребителя о введении ограничения. 

11. Заказчик до начала каждого года доводит до сведения Исполнителя 
утвержденный уполномоченным органом управления Заказчика перечень должностных лиц, 
имеющих право подписи заявок на ограничение режима (возобновление) электроснабжения.  

12. Исполнитель до начала каждого года доводит до сведения Заказчика 
утвержденный уполномоченным органом управления Исполнителя перечень должностных 
лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров с Заказчиком.  

13. О внесении изменений в указанные в п.п. 11, 12 перечни в течение года Стороны 
обязаны уведомлять друг друга способом, подтверждающим получение уведомления.   

14.  Для согласования введения полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии Заказчик обязан, не позднее, чем за 10 рабочих дней до 
предполагаемой даты ограничения режима потребления (при работах на оборудовании, 
находящемся в ведении ОАО «СО ЕЭС», филиал ____ РДУ - не позднее, чем за 17 рабочих 
дня до предполагаемой даты ограничения режима потребления), направить  Исполнителю 
(способом, обеспечивающим подтверждение факта получения уведомления) заявку, 
содержащую следующие сведения: 

- наименование потребителя и описание точки поставки потребителя, в отношении 
которого вводится ограничение режима потребления; 

- основания введения ограничения режима потребления; 
- вид подлежащего введению ограничения режима потребления: частичное 

ограничение (сокращение уровня потребления электрической энергии (мощности), 
прекращение подачи электрической энергии потребителю в определенные периоды в 
течение суток, недели или месяца или ограничение режима потребления в полном объеме по 
части точек поставок, указанных в договоре, на основании которого осуществляется 
снабжение электрической энергией потребителя) или полное ограничение (временное 
прекращение подачи электрической энергии (мощности) потребителю); 

- сроки вводимого ограничения режима потребления (при введении частичного 
ограничения режима потребления - также уровень ограничения);  

- сведения об уведомлении потребителя о планируемом ограничении режима 
потребления; 

- сведения о наличии согласованного акта аварийной и технологической брони, а 
также сведения о ее величине. 

Не допускается подача сводной заявки в отношении нескольких потребителей, за 
исключением граждан-потребителей, в отношении которых может быть сформирована 
сводная заявка при условии проведения отключений в одном населенном пункте в течение 1 
рабочего дня. 

15. Исполнитель в течение 5 рабочих дней согласовывает заявку с субъектом 
оперативно-диспетчерского управления и направляет Заказчику письменное уведомление:  

- о возможности введения ограничения режима потребления в иной по сравнению с 
указанным в заявке срок. если необходимо разработать дополнительные организационно-
технические меры, позволяющие ввести ограничение режима потребления в отношении 
одного потребителя при обеспечении поставки электрической энергии другим потребителям 
без ограничения режима потребления;  

- в течение 1 рабочего дня со дня получения уведомления Заказчика о необходимости 
введения ограничения режима потребления, если ограничение режима потребления, 
вводимое в отношении одного потребителя, может привести к ограничению или 
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прекращению подачи электрической энергии другим потребителям, не имеющим 
задолженности по оплате электрической энергии (мощности), услуг по передаче 
электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
поставки электрической энергии потребителям, и исполняющим иные предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства, либо может 
повлечь за собой технологические нарушения на объектах электроэнергетики. 

При согласовании заявки Заказчика на введение ограничения режима потребления на 
указанных в такой заявке условиях Исполнитель в установленный в заявке срок приступает к 
ее выполнению, т.е. отсутствие уведомления об ином означает принятие Исполнителем 
заявки Заказчика к исполнению на указанных в ней условиях».  

16. В случае направления Заказчику письменного уведомления о невозможности 
введения ограничения Исполнитель обязан в указанный им в уведомлении о невозможности 
срок, не превышающий 3 рабочих дня, разработать план мероприятий, реализация которых 
позволит выполнить заявку Заказчика. Заказчик при получении от Исполнителя уведомления 
о необходимости разработки плана мероприятий, обязан в течение 24 часов сообщить 
Исполнителю новый срок введения ограничения режима потребления или указать на 
отсутствие такой необходимости в настоящее время.  

Если план мероприятий не может быть  разработан Исполнителем по причине 
препятствия со стороны  потребителя или третьих лиц (например, неготовности потребителя 
к ограничению режима потребления - не принял мер к безаварийному прекращению 
технологического процесса, к обеспечению безопасности людей и сохранности 
оборудования, не обеспечен перевод субабонентов на резервное электроснабжение) запрета 
на введение ограничения,  полученного от системного оператора (ОАО «СО ЕЭС» (филиал 
____________, либо другая уполномоченная организация) и др.)), а так же по причине 
отсутствия технической возможности для проведения мероприятий без реконструкции 
электросетевого оборудования Исполнителя или соответствующей ТСО, Исполнитель в 
течение 3-х рабочих дней сообщает о данном факте Заказчику.  

Заявка на введение полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии в данном случае считается аннулированной». 

В случае если ограничение режима потребления не было введено, Исполнитель не 
позднее 2 рабочих дней со дня, когда такое ограничение должно было быть введено, 
сообщает Заказчику введения ограничения причину, по которой не было введено 
ограничение, и показания приборов учета на дату введения ограничения, указанную в 
уведомлении Заказчика введения ограничения о необходимости введения ограничения 
режима потребления. 

17. В случае направления Заказчику уведомления о возможности введения 
ограничения в срок, указанный в заявке, или в предложенный Исполнителем и 
согласованный Заказчиком другой срок, Исполнитель принимает меры к подготовке 
ограничения в назначенное время. В случае введения ограничения режима потребления в 
отношении потребителей, с которыми у Исполнителя имеются оперативно-технологические 
отношения, оперативная служба Исполнителя осуществляет оперативные переговоры с 
соответствующей службой потребителя в целях координации действий по введению 
ограничения. 

18. После введения ограничения режима потребления Исполнитель оформляет Акт 
ограничения режима потребления электрической энергии, в котором фиксируются: 

- вид ограничения режима потребления (частичное или полное); 
- дата и время вводимого ограничения режима потребления; 
- уровень вводимого ограничения режима потребления (при частичном 

ограничении); 
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- наименование потребителя, точки поставки, в отношении которых вводится 
ограничение режима потребления; 

- адрес, по которому производится ограничение режима потребления; 
- технические мероприятия на объектах электросетевого хозяйства Исполнителя, 

посредством которых реализовано введение ограничения режима потребления, в том числе 
место установки отключенных коммутационных аппаратов (при их наличии); 

- номер и показания приборов учета на дату введения ограничения режима 
потребления; 

- причины, по которым не было введено ограничение режима потребления (в 
случае, если ограничение режима потребления не было введено). 

- Ф.И.О. уполномоченного представителя Потребителя, несущего ответственность за 
самовольное подключение к сети. 

19. Акт ограничения режима Потребления электроэнергии должен быть подписан 
представителем Потребителя, отказ от подписи фиксируется в акте с указанием причин 
отказа. При ограничении режима потребления электроэнергии в электроустановках 
Исполнителя или соответствующей ТСО, Исполнитель вправе оформить Акт ограничения 
режима потребления электрической энергии в отсутствие потребителя.  

В случае отсутствия Потребителя (при ограничении граждан-потребителей) при 
введении ограничения акт оформляется за подписью лица, производимого ограничение и 
начальника РЭС или уполномоченного на производство данных действий представителя 
соответствующей ТСО. 

Акт ограничения режима потребления электрической энергии оформляется в трех 
экземплярах, один оригинал из которых передается Потребителю, второй оригинал в 
последний рабочий день месяца направляется Заказчику для контроля исполнения заявки и 
расчета объемов отпущенной Потребителю электроэнергии, третий оригинал остается у 
Исполнителя». Кроме того, в течение 1 рабочего дня копия Акта ограничения режима 
потребления электрической энергии направляется Заказчику для контроля исполнения 
заявки и расчета объемов отпущенной Потребителю электроэнергии. 

20. При превышении Потребителем установленной величины нагрузки Исполнитель 
передает Потребителю требование немедленно снизить нагрузку, уведомляет об этом 
Заказчика, а также, при условии наличия возможности, предпринимает меры для снижения 
нагрузки до уровня, указанного в заявке. 

20.1. При наличии у  потребителей, в отношении которых Заказчик направил 
уведомление о необходимости введения ограничения режима потребления, акта 
согласования технологической и (или) аварийной брони, составленного и согласованного в 
установленном законодательством Российской Федерации об электроэнергетике порядке, 
ограничение режима потребления вводится в порядке предусмотренном Правилам полного и 
(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии,  утвержденным 
постановлением правительства РФ от 4 мая 2012 года №442 «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии». 

21.  В отношении Потребителей, не выполняющих самостоятельного ограничения в 
потреблении электрической энергии, в указанный в уведомлении срок, Стороны 
договорились предпринимать следующие меры: 

- В случае, если Потребитель в указанный в уведомлении срок, не произвел 
самостоятельно ограничение режима потребления электрической энергии и не предпринял 
меры к безаварийному прекращению технологического процесса, обеспечению безопасности 
людей и сохранности оборудования, Исполнитель не производит действий по ограничению 
режима потребления и извещает об этом Заказчика; 
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- Заказчик повторно уведомляет Потребителя, а также уведомляет органы 
исполнительной власти субъекта РФ и органы исполнительной власти по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям о планируемом введении ограничения режима 
потребления электрической энергии;  

- Исполнитель обязан произвести действия по введению ограничения режима 
потребления, при этом не несет ответственность за возможные последствия, вызванные 
ограничением режима потребления по заявке Заказчика (кроме случаев введения 
ограничения по инициативе Исполнителя).  

При этом, в случае получения запрета на введение ограничения,  полученного от 
системного оператора (ОАО «СО ЕЭС» (филиал _____РДУ, либо другая уполномоченная 
организация) и др.), а так же при отсутствии технической возможности для введения 
ограничения режима потребления в электрических сетях Исполнителя или соответствующей 
ТСО, Исполнитель не производит действия по введению ограничения режима потребления и 
в течение 1 рабочего дня сообщает о данном факте Заказчику. 

Исполнитель (субисполнитель) не несет ответственности перед Заказчиком за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение уведомления о необходимости введения 
ограничения режима потребления в случае, если такое неисполнение или ненадлежащее 
исполнение произошло вследствие одного из следующих обстоятельств: 

а) отказ потребителя в доступе к энергопринимающим устройствам (объектам 
электросетевого хозяйства) исполнителя (субисполнителя или инициатора введения 
ограничения), который должен присутствовать при осуществлении им действий по 
самостоятельному ограничению режима потребления, и отсутствие технической 
возможности введения ограничения с центров питания исполнителя (субисполнителя); 

б) невозможность введения исполнителем (субисполнителем) ограничения режима 
потребления в соответствии с уведомлением инициатора введения ограничения о 
необходимости введения ограничения режима потребления вследствие получения от 
субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике решения об отказе в 
согласовании диспетчерской заявки или невозможность выполнения по независящим от 
исполнителя (субисполнителя) обстоятельствам условий, необходимых для согласования 
диспетчерской заявки; 

в) несоответствие уведомления Заказчика о необходимости введения ограничения 
режима потребления или о возобновлении подачи электрической энергии требованиям, 
предусмотренным  Правилами  полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
04.05.2012 №442. 

г) невозможность введения исполнителем (субисполнителем) ограничения режима 
потребления, в том числе в указанные в уведомлении о необходимости введения 
ограничения режима потребления сроки, вследствие отсутствия возможности проведения 
организационно-технических мероприятий по обеспечению введения ограничения режима 
потребления, обеспечивающих соблюдение прав и законных интересов третьих лиц, в 
указанных в Постановлении 861; 

д) действие обстоятельств непреодолимой силы. 
 

ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ВЫВОДЕ 
ЭЛЕКСТРОУСТАНОВОК ИСПОЛНИТЕЛЯ В РЕМОНТ 

22. Плановые ремонтные работы в электроустановках Исполнителя или 
соответствующей ТСО, проведение которых влечет необходимость введения полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления Потребителям Заказчика, Исполнитель 
согласовывает в срок не позднее, чем за 10 дней до даты проведения с соответствующим 
Потребителем. Исполнитель в течение 10 дней уведомляет Заказчика о результатах 
согласования с указанием Потребителей и планируемых сроков полного или частичного 
ограничения. 
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АВАРИЙНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 
23. Аварийное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) 

производится на основании и в порядке, определенном Правилами полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической энергии,  утвержденными 
постановлением правительства РФ от 4 мая 2012 года №442 «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии» и «Правилами разработки и применения графиков 
аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и 
использования противоаварийной автоматики» утв. приказом Министерства энергетики РФ 
№290 от 06.06.2013г.» 

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических 
режимов по причине возникновения (угрозе возникновения) дефицита электрической 
энергии и мощности и (или) падения напряжения, перегрузки электротехнического 
оборудования и в иных чрезвычайных ситуациях допускается полное и (или) частичное 
ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без 
согласования с Потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таких 
случаях аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения 
указанных обстоятельств путем использования технологических резервов мощности или 
изменения режима потребления Потребителей с регулируемой нагрузкой. 

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного 
ограничения, а также посредством действия аппаратуры противоаварийной и режимной 
автоматики. 

24. Графики аварийного ограничения» вводятся в действие Исполнителем (при угрозе 
возникновения аварии в работе системы электроснабжения в масштабе сетевой организации) 
либо субъектом оперативно-диспетчерского управления, при угрозе возникновения аварии в 
работе систем электроснабжения в ЕЭС России или в ОЭС, путем выдачи команд 
Исполнителю с указанием причины, величины ограничения, времени начала и окончания 
ограничения. 

25. О введении в действие графиков аварийного ограничения Исполнитель 
уведомляет Заказчика и Потребителей в порядке и сроки, установленные Правилами 
разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления 
электрической энергии и использования противоаварийной автоматики, если иное не 
установлено договором энергоснабжения (договором купли-продажи (поставки) 
электрической энергии и/или договором оказания по передаче электрической энергии.  

26. Ограничение режима потребления электроэнергии (мощности) вводится на 
следующие сутки с уведомлением об этом Потребителя не позднее 14 часов 00 минут 
текущих суток (по местному времени). Заказчик уведомляет Потребителей о введении в 
действие графиков ограничения потребления электроэнергии (мощности) телефонограммой 
или иным сообщением с указанием причины, величины ограничения, времени начала и 
окончания ограничения. Допускается передача по радио или телевещательной сети 
сообщений о введении графиков ограничения потребления электроэнергии или мощности.  

27. В течение времени действия ограничений режима потребления электрической 
энергии Исполнитель и при наличии возможности у Заказчика, контролируют режим 
потребления электрической энергии Потребителя с использованием всех доступных средств 
измерения, контрольных выездов и контрольных замеров. 

28.  «Графики временного отключения электроэнергии (мощности)» вводятся в 
действие субъектом оперативно-диспетчерского управления путем выдачи команд 
Исполнителю с указанием причины, времени начала и окончания отключения. 

29. При введении графика незамедлительно отключаются предусмотренные 
графиком питающие электрические линии, трансформаторы потребителей непосредственно 
с питающих центров Исполнителя или соответствующей ТСО или приемных подстанций 
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Потребителей на время ликвидации аварии. После выполнения предусмотренных процедур 
отключения Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о причинах и 
продолжительности отключения нагрузки в следующем порядке:  

29.1. Исполнитель производит подряд три звонка на предоставленные Заказчиком 
телефонные номера ___________________________________. Отсутствие ответа на данные 
звонки означает невозможность связи с Заказчиком по телефонной связи. 

29.2. После произведенных звонков Исполнитель направляет Заказчику сообщение с 
указанием необходимой информации на электронной адрес почты Заказчика  
______________________________________.  

29.3. Заказчик обязуется обеспечить переадресацию сообщения, отправленного на 
электронную почту, на сотовые телефоны лиц имеющих право вести оперативные 
переговоры, в виде СМС сообщения. 

29.4. Телефонный звонок является уведомлением Заказчика. Отправка Исполнителем 
сообщения на электронную почту Заказчика, при отсутствии ответа на данные звонки, так же 
означает уведомление Заказчика Исполнителем. 

           Для выполнения указанных условий Заказчик обязан предоставить 
Исполнителю список лиц, имеющих право вести оперативные переговоры, с указанием 
телефонных номеров (в том числе сотовых) и адреса электронной почты. 

 
ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ 

ПРИНЯТИЯ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ 
АВАРИИ В РАБОТЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ПРИ УГРОЗЕ ЖИЗНИ И 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 

30. Для принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии в 
работе системы электроснабжения, при угрозе жизни и безопасности людей или 
дальнейшего развития аварии и разрушения оборудования, Исполнитель имеет право 
самостоятельно и (или) через ТСО частично или полностью ограничивать режим 
потребления электроэнергии Потребителям Заказчика с последующим уведомлением 
Потребителя и Заказчика способом, обеспечивающим подтверждение факта получения 
уведомления (телефонограмма, письмо с уведомление). 

31. При невозможности возобновления режима потребления электроэнергии 
Потребителю Заказчика в течение 1 суток Исполнитель обязан уведомить Заказчика и 
Потребителя о причинах возникновения аварии и о сроках возобновления режима 
потребления электроэнергии. 

 
ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА  О 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
ПОТРЕБИТЕЛЯ, КОТОРОЕ УГРОЖАЕТ АВАРИЕЙ ИЛИ СОЗДАЕТ УГРОЗУ ЖИЗНИ И 
БЕЗОПАСНОСТИ 

32. При получении акта-предписания органа государственного энергетического 
надзора о неудовлетворительном состоянии энергетических установок Потребителя, которое 
угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности, Исполнитель самостоятельно и 
(или) через ТСО обязан в сроки, указанные в акте-предписании, ввести частичное или полное 
ограничение режима потребления электроэнергии Потребителю Заказчика. О получении 
указанного акта-предписания Исполнитель обязан в течение 1 дня уведомить Заказчика. 

33. При введении режима ограничения потребления электроэнергии Потребителям 
Заказчика по заключению органа государственного энергетического надзора о 
неудовлетворительном состоянии энергетических установок Потребителя, Исполнитель 
информирует Заказчика. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 
ОГРАНИЧЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЭКОНОМИЧЕСКИМ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКИМ, СОЦИАЛЬНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ 
В отношении потребителей (в том числе в отношении отдельных используемых ими 

объектов), ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, 
экологическим, социальным последствиям, относящихся к категориям потребителей 
согласно Приложению к  Правилам полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии,  утвержденным постановлением правительства РФ от 4 
мая 2012 года №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», 
ограничение режима потребления допускается не ниже уровня технологической или 
аварийной брони.  

При отсутствии у такого потребителя акта согласования аварийной брони, величины 
аварийной брони определяются Заказчиком по согласованию с Исполнителем в размере, не 
менее 10 процентов максимальной мощности соответствующих объектов такого 
потребителя, а потребитель несет ответственность за последствия, в том числе перед 
третьими лицами, вызванные применением к нему ограничения режима потребления. 

Ограничение режима потребления потребителей, в отношении которых предусмотрен 
особый порядок предоставления обеспечения обязательств в соответствии с п. 18 Правил 
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии,  
утвержденных постановлением правительства РФ от 4 мая 2012 года №442 , не вводится до 
истечения срока действия предоставленного обеспечения при условии, что величина 
предоставленного обеспечения на дату возникновения оснований для ограничения режима 
потребления равна или превышает размер неисполненных обязательств этих потребителей. 

 
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

34. Возобновление режима электроснабжения Потребителя, ограничение режима 
которому было введено по заявке Заказчика, производится также по заявке Заказчика, в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

35. Отмена частичного или полного ограничения режима влечет его восстановление в 
режиме и в объеме, предусмотренном договором, либо определяемом необходимым 
режимом и уровнем потребления (для потребителей-граждан). 

36. Возобновление режима электроснабжения Потребителя, ограничение режима 
которому было введено по «Графикам аварийного ограничения», производится на основании 
команд субъекта оперативно-диспетчерского управления. 

37. Во всех иных случаях введения ограничения электроснабжения его 
восстановление производится Исполнителем по окончании действия обстоятельств, 
явившихся основанием для введения ограничения. Исполнитель обязан уведомить Заказчика 
о готовности возобновления режима потребления электроэнергии, способом, 
обеспечивающим подтверждение факта получения уведомления (телефонограмма, письмо с 
уведомление) и после получения согласования восстановить электроснабжение 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПРИ 

ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
38. Заявки на введение ограничения режима потребления Потребителям за подписью 

должностного лица, имеющего право подписи заявок на ограничение режима 
(возобновление) электроснабжения (согласно утвержденного перечня) Заказчик подает 
способом, обеспечивающим подтверждение факта получения уведомления (телефонограмма, 
письмо с уведомление): 

• по физическим лицам – начальнику РЭС; 
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• по юридическим лицам:  
- до 35 кВ включительно, начальнику РЭС (директору производственного отделения) 

в соответствии с перечнем распределения оборудования по способу оперативного 
управления/ведения; 

- выше 35 кВ - заместителю директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО 
«МРСК Сибири» - «_______________».  
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Форма заявки на введение ограничения (возобновление) режима потребления 
электрической энергии. 
2. Форма акта ограничения режима потребления электрической энергии. 

 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 
 
 
__________________/___________/                                        _________________/____________/ 
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 Приложение №1 к Приложению № 5  

к Договору №______от«____» 
_______________20__г. оказания услуг по 
передаче электрической энергии 

  
Утверждаю:                                                                                                               Утверждаю: 
Исполнитель Заказчик 
 
__________________                                                                                                                _________________ 
МП                                                                                                                                             МП 

 
 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ВВЕДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ) РЕЖИМА 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 
ЗАЯВКА  

НА ВВЕДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ) РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Требуется с ___ час. ____ мин «____»____________ 20__ г. произвести ограничение. 
Потребитель__________________________________________________________________ 
Объекты ограничения (возобновления) ___________________________________________ 

(юридическое наименование)   
Местонахождение (адрес)______________________________________________________ 
Номер договора   _______   Дата заключения   ______    Тел.__________________ 
Основание  ограничения: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Ответственный представитель Заказчика 
____________________________ /_____________________/ 
«____»_______________ 20__ г. 
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Утверждаю:                                                                                                               Утверждаю: 
Исполнитель Заказчик 
__________________                                                                                                                _________________ 
МП                                                                                                                                             МП 

ФОРМА АКТА ОГРАНИЧЕНИЯ 
РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

АКТ 
ОТ ____________20__Г. 

ОГРАНИЧЕНИЯ  РЕЖИМА 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

1. Потребитель_______________________________________________________________  
(юридическое наименование)   

Местонахождение (адрес)_______________________________________________________ 
Номер договора_______ 
Электроснабжение_____________________________________________________________ 
                 (диспетчерское наименование ПС, фидера, ВЛ 10-6кВ, РУ-6, ТП 6/ 0,4, ВЛ-0,4 ) 
Место установки приборов учета _________________________________________________        
 
Электросчетчик: тип__________ Заводской №____________ Показания на момент 
ограничения_____________ 
Коэффициент Т.Т._____   Коэффициент Т.Н.____________Расчетный коэффициент ______        
___________________________________________________ 
(место установки пломб  на системе учета, препятствующее самовольным действиям 
включения). 
 
2. Составлен представителем(ями) Исполнителя___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(должность, подразделение, Ф.И.О.) 
и представителем(ями) потребителя 
___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
настоящий акт о нижеследующем:  
Подача электроэнергии прекращена по заявке Заказчика 
путем:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
в _____ час. ______ мин. «____»____________20___г. 
 
Подписи: 
Представитель(ли) Исполнителя                 _________________ /___________________/ 
                             _________________ /___________________/ 
Представитель Потребителя                        _________________ /___________________/ 
 
При срыве пломбы и самовольном подключении до ликвидации задолженности  материалы 
по данному факту, содержащие признаки административного правонарушения будут 
переданы в органы внутренних дел для возбуждения дела об административном 
правонарушении. 
 

  
 
Приложение №2 к Приложению № 5  
к Договору №________от  «_____________» 
______________20__г. оказания услуг по передаче 
электрической энергии 
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Акт  получен 
«_____»____________20__г.  

Представитель Заказчика:          __________________ /___________________/ 
Представитель Исполнителя:   ____________________/___________________/ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Договору № _________ от 
«_____» ___________20   г. оказания услуг по 
передаче электроэнергии 

 
Регламент взаимодействия Исполнителя и Заказчика в процессе составления и оборота 

актов о безучетном потреблении электроэнергии и расчета объемов 
потребленной/переданной электроэнергии 

 
1. Настоящий регламент определяет порядок взаимодействия Исполнителя и Заказчика в 

процессе составления и оборота актов о безучетном потреблении электроэнергии 
Потребителями Заказчика, а также порядок расчета на основании актов о безучетном 
потреблении объемов потребленной/переданной электроэнергии. 

2. Под безучетным потреблением электроэнергии Стороны понимают потребление 
электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-
продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче 
электрической энергии) и   порядка учета электрической энергии, установленного 
Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г.  №  442, со стороны потребителя 
(покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), 
обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого возложена на потребителя 
(покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального 
контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных 
договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также 
в совершении потребителем (покупателем) иных действий (бездействий), которые привели к 
искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности).  

3. Акты о безучетном потреблении электроэнергии составляются Исполнителем или 
соответствующей ТСО при выявлении фактов безучетного потребления электрической энергии 
в ходе снятия показаний приборов учета, в том числе контрольных показаний, или в ходе 
проверок состояния приборов учета и их сохранности, а также в ходе проведения осмотра 
прибора учета перед его демонтажем. 

4. Заказчик имеет право давать Исполнителю и(или) соответствующей ТСО заявки на 
внеплановые проверки состояния приборов учета Потребителей (в пределах установленной 
договором с Потребителем и (или) законодательством Российской Федерации периодичности 
проведения проверок), а также предоставлять информацию о имеющихся фактах безучетного 
потребления электроэнергии, выявленных Заказчиком или предоставленных ему третьими 
лицами.  

5. Заказчик имеет право принимать участие в ходе проводимых Исполнителем и(или) 
соответствующей ТСО проверок приборов учета. Исполнитель ежемесячно составляет и 
передает Заказчику графики  плановых проверок приборов учета потребителей на согласование 
в порядке, установленном в Приложении №9. В течение двух рабочих дней с момента 
получения плана-графика Заказчик уведомляет Исполнителя о точках поставки, на проведении 
проверок которых должен присутствовать уполномоченный представитель Заказчика. В случае 
изменения фактической даты обхода Потребителей, по которым Исполнитель получил от 
Заказчика уведомление, Исполнитель обязан незамедлительно проинформировать 
уполномоченных представителей Заказчика об этом. В случае неприбытия представителя 
Заказчика в согласованные сторонами сроки для участия в обходах, Исполнитель и(или) ТСО 
проводит обходы в отсутствие Заказчика. 

6. Факт безучетного потребления электрической энергии фиксируется в акте о 
безучетном потреблении электроэнергии установленной сторонами форме.   

7. При составлении акта о безучетном потреблении электроэнергии обязательным 
является присутствие Потребителя электрической энергии (его уполномоченного представителя 
или совершеннолетнего члена семьи). По заявлению Потребителя лицо, составляющее акт о 
безучетном потреблении электроэнергии обязано указать в акте объяснения Потребителя. Отказ 
Потребителя электрической энергии от подписания составленного акта,  а также отказ от  
присутствия при составлении акта должен быть зафиксирован с указанием причин такого отказа  
в акте о безучетном потреблении электроэнергии, составленном в присутствии двух 
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незаинтересованных (Заказчиком в случае, если им выявлен соответствующий факт и 
составляется акт) свидетелей и подписанным указанными лицами. 

8. Акт о безучтенном потреблении электроэнергии составляется в трех экземплярах, 
один из которых вручается Потребителю, второй передается Заказчику, третий остается у 
Исполнителя или соответствующей ТСО. При отказе Потребителя от получения акта, последний 
должен быть направлен Заказчиком Потребителю заказным письмом с уведомлением о 
вручении. 

9. Оборот актов о безучтенном потреблении электроэнергии фиксируется в Журнале 
учета актов о безучетном потреблении электроэнергии который ведется Исполнителем. 
Заказчик имеет право доступа к указанному Журналу. 

10. Журнал учета актов о безучетном потреблении электроэнергии ведется 
Исполнителем по форме указанной в приложении №3 к приложению №6.  Исполнитель несет 
полную ответственность за наличие и правильность заполнения всех документов, составляемых 
Исполнителем в соответствии с настоящим договором,  применяемых для расчета стоимости 
безучетно потребленного Потребителем объема электроэнергии.  

11. Исполнитель должен указать в акте необходимые сроки для устранения нарушений, 
определенные в соответствии с заключенными договорами энергоснабжения и действующим 
законодательством. 

12. При выявлении фактов безучетного потребления электрической энергии 
Исполнитель и(или) ТСО, демонтирует набросы на ввод, а также предлагает Потребителю 
осуществить демонтаж скрытой проводки и иных приспособлений, с помощью которых 
осуществляется безучетное потребление электроэнергии. 

13. Объем безучетного потребления электрической энергии определяется Исполнителем 
в течение 2 рабочих дней, за период безучетного потребления, истекший со дня проведения 
Исполнителем, Заказчиком и(или) ТСО предыдущей контрольной проверки технического 
состояния точки поставки (присоединения), уровня энергопотребления и состояния средств 
измерений Потребителя либо, если такая проверка не была проведена по вине Исполнителя с 
даты, не позднее которой она должна быть проведена. В случае, если предыдущая проверка не 
состоялась в установленные сроки по вине Потребителя, в частности в связи с недопуском 
представителей Исполнителя и(или) ТСО к приборам учета, период может быть увеличен до 
даты предыдущей проверки. 

14. Оформленные надлежащим образом Акты о безучтенном потреблении 
электроэнергии не позднее 3-х рабочих дней с даты его составления передаются Заказчику 
представителями Исполнителя, при этом представитель Заказчика ставит отметку о получении в 
журнале учета актов о безучетном потреблении электроэнергии Исполнителя.   

Под «оформленными надлежащим образом» понимаются все акты о безучетном 
потреблении, оформленные в соответствии с п. 6-10 настоящего Регламента. 

После истечения трех рабочих дней с окончания отчетного месяца акты Заказчиком не 
принимаются в учет за отчетный месяц и рассматриваются в следующем месяце.  

Акты, оформленные ненадлежащим образом, подлежат возврату Исполнителю в течение 
3 рабочих дней на исправление. Исправленные акты принимаются по мере их исправления. 

15. В случае, если при проведении Заказчиком, в отсутствие представителей 
Исполнителя, проверки состояния приборов учета, в результате которой был выявлен факт 
безучетного потребления электрической энергии, то акт о безучетном потреблении 
электроэнергии составляется Заказчиком и не позднее 3 рабочих дней со дня его составления 
передается Исполнителю. 

16. Стоимость электрической энергии (мощности) в объеме выявленного безучетного 
потребления электрической энергии рассчитывается и взыскивается Заказчиком с потребителя 
по договору энергоснабжения (купли-продажи). 

17. Суммарное количество объемов электроэнергии, определенное по актам о 
безучетном потреблении электроэнергии, составленным Исполнителем и Заказчиком в 
расчетном периоде, подлежит: 

- включению в объем поставленной Потребителям Заказчика электроэнергии; 
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- включению в объем оказанных за расчетный период услуг по передаче 
электроэнергии; 

- вычитается из объема электрической энергии, приобретаемой Исполнителем или 
соответствующей ТСО в целях компенсации потерь электроэнергии в его электрических сетях,  
определенного в установленном порядке за период, в котором составленный надлежащим 
образом акт о безучетном потреблении электроэнергии передан Заказчику. 

18. В случае, если вступившим в законную силу решением суда Заказчику будет 
отказано в удовлетворении исковых требований о взыскании с Потребителя стоимости 
рассчитанного в акте о безучетном потреблении объема безучетного потребления электрической 
энергии в связи с тем, что акт составлен неправильно или исковые требования Заказчика будут 
удовлетворены частично в связи с неправильно рассчитанным объемом безучетного 
потребления электрической энергии, то объем безучетного потребления электрической энергии, 
во взыскании которого Заказчику судом отказано, подлежит: 

- исключению из объема оказанных услуг по передаче электроэнергии за расчетный 
период, в котором вступило в силу соответствующее решение суда; 

- включению в объем электрической энергии, приобретаемой Исполнителем или 
соответствующей ТСО в целях компенсации потерь электроэнергии в его электрических сетях, 
определенного в установленном порядке за период, в котором вступило в силу соответствующее 
решение суда. 

19. Стороны определили, что надлежаще оформленным считается акт о безучетном 
потреблении электроэнергии, составленный в соответствии с приложенной к настоящему 
договору формой и требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 
настоящего Регламента. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Форма Акта о безучетном потреблении электроэнергии для юридических лиц с 
расчетным листом. 
2. Форма Акта о безучетном потреблении электроэнергии для физических лиц с расчетным 
листом. 
3. Форма Журнала регистрации актов о безучетном потреблении электрической энергии. 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 
__________________/____________/ _________________/____________/ 
  

 
 
Утверждаю:                                                                                                          Утверждаю: 
Исполнитель                                                                                                         Заказчик 
_____________                                                                                                      ______________ 
мп                                                                                                                           мп 
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Форма Акта о безучетном потреблении электроэнергии 
для юридических лиц с расчетным листом 

 
АКТ 

ОТ __________20__г. №__________________ 
О БЕЗУЧЕТНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ЮРИДИЧСКИМ ЛИЦОМ  
 

                                  
Представителями филиала ОАО «МРСК Сибири» - «__________»  
____________________________________________________________________________________________________ 
                                       (Ф.И.О  Должность)                                                                                                       
____________________________________________________________________________________________________ 
                                       (Ф.И.О  Должность)                                                                                                           
____________________________________________________________________________________________________ 
                                       (Ф.И.О  Должность)                                                                                                             
 
обнаружено нарушение норм основных положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных Постановлением Правительства от 04.05.2012г. №442, условий договора, а также 
иных правовых актов, о чем составлен настоящий акт. 
 
Потребитель_________________________________________________________________________________________ 
                                                                                        ( наименование организации) 
в лице его представителя ______________________________________________________________________ 
                                                                                                (ФИО, должность) 
Наименование объекта ________________________________________________________________________ 
Местонахождение (Адрес)______________________________________________________________________ 
Электроснабжение   ___________________________________________________________________________    
                                                                                                (диспетчерское наименование ПС, фидера, ВЛ 10-6кВ, РУ-6, ТП 6/0,4, ВЛ+0,4) 
Место установки приборов учета   ______________________________________________________________________________________    

 (эл. установка, напряжение, принадлежность счетчиков или без учета) 

Номер договора электроснабжения:________________ 
Электросчетчик: тип____________ Заводской №____________________ Показания_____________  
Тип Т.Т._________ Коэффициент Т.Т._______   Тип Т.Н. _______Коэффициент Т.Н.____________ 
Расчетный коэффициент _________         

произвел нарушение путем _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

(способ совершения нарушения) 

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

(место совершения нарушения) 
Дата предыдущей проверки, либо дата, когда такая проверка должна была быть проведена: ____.____.20____г. 
Максимальная мощность в точке поставки, МВт: __________  

                                                        (указать из договора, обеспечивающего продажу электроэнергии, при наличии информации в договоре) 

Тип вводного провода (кабеля):  ___________________________________________________________________ 
                                                        (указать исполнение, сечение, материал, количество фаз; заполняется при отсутствии сведений о максимальной мощности ) 

Объяснения лица относительного выявленного факта нарушения :______________________________________ 
_________________________________________________________________Подпись_______________________ 
 
Для получения расчета объема безучетного потребления по данному Акту потребителю необходимо по истечении 2-х 
рабочих дней обратится в__________________участок __________________РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» - 
«_________________», находящегося по адресу______________________________________________с ____ до____ часов. 
Для выписки счета и его оплаты прибыть в ОАО «___________сбыт» по адресу: 
_______________________________________________________________________________________________ 
При неоплате и неустранении допущенных нарушений подача электроэнергии будет полностью  или частично 
приостановлена с «___»_____20___г.  (в соответствии с п.п.б п. 4 Правил полного и (или)частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О 
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и(или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии») до ликвидации задолженности и устранения выявленных нарушений, а материалы 
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по данному факту, содержащие признаки административного правонарушения, предусмотренного ст.7.19 КоАП РФ будут 
переданы в уполномоченные органы для возбуждения потребления электроэнергии в размере, установленном настоящим 
актом, материалы по факту нарушения будут переданы в суд за принудительным взысканием убытков с отнесением 
судебных расходов на ответчика. 
 
Акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 
Подписи: 
 
Представители филиала исполнителя - «_________»      
 
              __________________   / _________________________________/ 
                    (подпись)                                                      (ФИО) 

              __________________   / _________________________________/ 
                   (подпись)                                                       (ФИО) 

              __________________   / _________________________________/ 
                    (подпись)                                                       (ФИО) 

 
Потребитель (представитель):   ____________________ /  ______________________         
                                                                 (подпись)                                     (ФИО)                                    
От присутствия при составлении Акта о безучетном потреблении электроэнергии (либо от его подписания) 
лицо, осуществлявшее потребление электроэнергии (либо его представитель) отказалось.  
Причины отказа: ________________________________________________________________________________________ 

(указать причины со слов лица или сделать запись «Сообщить отказался») 

 
Свидетели, присутствующие при составлении акта:  
      1.        __________________   / __________________________________________________________________ 
                    (подпись)                                                      (ФИО полностью) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(паспортные данные) 

 
      2.        __________________   / __________________________________________________________________ 
                    (подпись)                                                      (ФИО полностью) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(паспортные данные) 

Информация о передаче акта. Заполняется в экземпляре сетевой компании: 
Экземпляр настоящего акта, а также расчет объемов безучетного потребления переданы в ОАО «__________сбыт» 
«___»___________20__г. 
Отметка о принятии ОАО «____________сбыт»: 
Акт принят/возвращен для устранения замечаний:_______________________________________   «___»___________20__г. 
Замечания по акту: _______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________/________________________________________ 
 (подпись)           (ФИО представителя ОАО «_______сбыт» 
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РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ 
К АКТУ О НЕУЧТЁННОМ ПОТРЕБЛЕНИИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ от «___» _________20___г. №_______ 
«____»___________20___г. 

 
Дата последней проверки, либо дата, когда такая проверка должна была быть проведена __________ 
Период перерасчета: с ____________ по ___________  
 
Максимальная мощность в точке поставки (Pмакс) :________________кВт 
Число календарных дней (со дня последней проверки, либо дня, когда должна была проведена 
проверка, но не более 365)______________дней.  
 
Расчетное потребление электроэнергии:   
W1=Рмакс______кВт*24 ч.*______*дн.=_________кВт.ч 
 
При отсутствии данных о максимальной мощности в точке поставки в договоре, 
обеспечивающем продажу электроэнергии:  
Допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля) _____А 
Количество фаз____шт. 
cosφ=_____ (если не указано в договоре, принимается равным 0,9) 
 
W= (______шт.фаз*____ cosφ *24 ч.*______дн.) / 1.5=_________кВт.ч 
 
 
 
Представитель исполнителя- «___________»    _____________________________      
__________ 
                                                                                                                (ФИО)                                             (подпись) 
 
С расчетом объемов безучетного потребления электроэнергии согласен и обязуюсь оплатить 
________ кВт*ч., по действующим в период выявления безучетного потребления тарифам, в 
срок до _______________. 
 
Представитель  Потребителя  _____________________________________           _________ 
                                                                                                                (ФИО)                                              (подпись) 
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 Приложение №2 к Приложению № 6  

к Договору №________от«____» 
_____________20__г. оказания услуг по передаче 
электрической энергии 

 
Утверждаю:                                                                                                          Утверждаю: 
Исполнитель                                                                                                         Заказчик 
_____________                                                                                                      ______________ 
мп                                                                                                                           мп 

 
Форма акта о безучетном потреблении электроэнергии 

для физических лиц с расчетным листом  
 

 
АКТ 

ОТ __________20__г. №__________________ 
О БЕЗУЧЕТНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ  
 

Представителями исполнителя - «__________»  
____________________________________________________________________________________________________ 
                                       (Ф.И.О  Должность)                                                                                                       
____________________________________________________________________________________________________ 
                                       (Ф.И.О  Должность)                                                                                                           
____________________________________________________________________________________________________ 
                                       (Ф.И.О  Должность)                                                                                                             
 
обнаружено нарушение норм, регулирующих сферу обращения электроэнергии (ГК РФ (глава 30 параграф 
6), ГОСТ, ПУЭ, Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, 
утвержденных Постановлением Правительства от 04.05.2012г. № 442, Жилищного законодательства РФ), о 
чём составлен настоящий акт. 
 
Потребитель__________________________________________________________________________________________ 
Проживающий по адресу________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 
Номер договора________________________________________________________________________________ 
Электросчетчик: тип____________ Заводской №____________________ Показания________________  
произвел нарушение путем _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

(способ совершения нарушения) 

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

(место совершения нарушения) 
Дата предыдущей проверки, либо дата, когда такая проверка должна была быть проведена: ____.____.20____г. 
Мощность энергопринимающих устройств, МВт: __________  
Объяснения лица относительного выявленного факта нарушения :______________________________________ 
________________________________________________________________ Подпись_______________________ 
 
Для выписки счета и его оплаты прибыть в ОАО «___________сбыт» по адресу: 
_______________________________________________________________________________________________ 
При неоплате и неустранении допущенных нарушений подача электроэнергии будет полностью  или частично 
приостановлена с «___»_____20___г.  (в соответствии с п.п.б п. 4 Правил полного и (или)частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О 
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и(или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии») до ликвидации задолженности и устранения выявленных нарушений, а материалы 
по данному факту, содержащие признаки административного правонарушения, предусмотренного ст.7.19 КоАП РФ будут 
переданы в уполномоченные органы для возбуждения потребления электроэнергии в размере, установленном настоящим 
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актом, материалы по факту нарушения будут переданы в суд за принудительным взысканием убытков с отнесением 
судебных расходов на ответчика. 
 
Акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 
Подписи: 
 
Представители филиала исполнителя - «_________»      
 
              __________________   / _________________________________/ 
                    (подпись)                                                      (ФИО) 

              __________________   / _________________________________/ 
                   (подпись)                                                       (ФИО) 

              __________________   / _________________________________/ 
                    (подпись)                                                       (ФИО) 

 
Потребитель:  экземпляр настоящего акта получен «____»___________20__   г. 
с содержанием акта согласен ____________________ /  ______________________         
                                                                 (подпись)                                     (ФИО)                                    
От присутствия при составлении Акта о безучетном потреблении электроэнергии (либо от его подписания) 
лицо, осуществлявшее потребление электроэнергии (либо его представитель) отказалось.  
Причины отказа: ________________________________________________________________________________________ 

(указать причины со слов лица или сделать запись «Сообщить отказался») 

 
Свидетели, присутствующие при составлении акта:  
      1.        __________________   / __________________________________________________________________ 
                    (подпись)                                                      (ФИО полностью) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(паспортные данные) 

 
      2.        __________________   / __________________________________________________________________ 
                    (подпись)                                                      (ФИО полностью) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(паспортные данные) 

Информация о передаче акта. Заполняется в экземпляре сетевой компании: 
Экземпляр настоящего акта, а также расчет объемов безучетного потребления переданы в ОАО «__________сбыт» 
«___»___________20__г. 
Отметка о принятии ОАО «____________сбыт»: 
Акт принят/возвращен для устранения замечаний:_______________________________________   «___»___________20__г. 
Замечания по акту: _______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________/________________________________________ 
 (подпись)           (ФИО представителя ОАО «_______сбыт» 
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РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ 
К АКТУ О НЕУЧТЁННОМ ПОТРЕБЛЕНИИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ от «___» _________20___г. №_______ 
 

Дата последней проверки, либо дата, когда такая проверка должна была быть проведена __________ 
Период перерасчета: с ____________ по ___________  
        
Число календарных дней (со дня последней проверки, либо дня, когда должна была быть 
проведена проверка, но не более 184)______________дней.  
 
 Список электрооборудования: 
 

№п/п Наименование Мощность , 
P кВт. 

1 2 3 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
ИТОГО 
∑P 

  

 
 
Расчетное потребление электроэнергии:   
W1=∑Р______кВт*24 ч.*______*дн.=_________кВт.ч 
 
Представитель исполнителя- «___________»    _____________________________      
__________ 
                                                                                                                (ФИО)                                             (подпись) 
 
С расчетом объемов безучетного потребления электроэнергии согласен и обязуюсь оплатить 
________ кВт*ч., по действующим в период выявления безучетного потребления тарифам, в 
срок до _______________. 
 
Потребитель  _____________________________________           _________ 
                                                                              (ФИО)                                              (подпись) 
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Утверждаю:                                                                                                                                                                                               Утверждаю: 
Исполнитель                                                                                                                                                                                              Заказчик 
___________                                                                             _________ 
мп                                                                             мп 

Форма журнала регистрации актов о безучетном потреблении электрической энергии 
 
Журнал регистрации 

актов о безучетном потреблении электрической энергии. 
 

По _______________РЭС  
 
                                                                     

№ 
бланка 

акта 

ФИО 
получателя 

бланка, 
подпись 

Отметка о 
состоянии 
Акта (брак, 
отчетный, 
возврат) 

Дата 
составления/ 

последней 
проверки 

учета 
Пример: 
06.07.02/ 
07.03.00 

Лица, 
составивш

ие акт, 
ФИО, 

должность. 

Потребитель, 
№ договора 

Наличие в 
акте 

росписи 
потреби-

теля 
(да/нет) 

Наличие 
расчет-

ного листа 
(да/нет) 

Сведения 
верны, 

подпись 
начальни
ка УТЭЭ 

РЭС  

Акт принял 
на проверку 

(ФИО 
представите

ля 
Заказчика, 

дата, 
подпись) 

   
 

       

   
 

       

 
 

  
Приложение №3  к Приложению № 6  
к Договору №_______от «_____» 
_____________20__г. оказания услуг по передаче 
электрической энергии 
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 Приложение № 7 к Договору от «__» _____ 
№_____ оказания услуг по передаче 
электрической энергии  

  
 

Регламент снятия показаний приборов учета и применения расчетных способов 
при определении объемов переданной электроэнергии 

 
1. Настоящий регламент определяет порядок определения объемов переданной 

по Договору электроэнергии на основании данных приборов учета и расчетных 
способов. 

2. Исполнитель по окончании каждого расчетного периода определяет объемы 
переданной по Договору (поставленной Потребителям Заказчика) электроэнергии на 
основании: 

- показаний приборов учета, полученных от Потребителей (порядок передачи 
показаний Потребителем Исполнителю или снятия показаний Исполнителем 
определятся условиями договоров между Заказчиком и потребителем) или снятых 
Исполнителем в соответствии с Порядком, определенном в Приложении №1 к 
настоящему регламенту; 

- расчетных способов, применяемых в случаях отсутствия у Потребителя 
прибора учета, выхода из строя расчетного прибора учета, недопуска Исполнителя к 
приборам учета или непредставления Исполнителю показаний прибора учета, и в иных 
случаях, предусмотренных настоящим Договором; 

- объемов электроэнергии, рассчитанных на основании актов о безучетном 
потреблении. 

Полученные данные об объемах переданной по Договору (поставленной 
Потребителям Заказчика) электроэнергии Исполнитель включает в прилагаемую к акту 
приема- передачи оказанных услуг по Договору ведомость (Приложение №1 к 
Приложению №11 к настоящему Договору) и направляет Заказчику в электронном виде 
и за подписью на бумажном носителе. 

3. При отсутствии у Потребителя Заказчика прибора учета, потребление 
электроэнергии определяется: 

- для юридических лиц: 
До 5 кВт: исходя из максимальной мощности энергопринимающих устройств 

потребителя и стандартного количества часов их использования, умноженнго на 
коэффициент 1,1,  если иное не установлено договором на электроснабжение или 
действующим законодательством; 

Свыше 5 кВт: исходя из максимальной мощности энергопринимающих 
устройств и количества часов в расчетном периоде, если иное не установлено 
договором на электроснабжение или действующим законодательством; 

- для физических лиц - исходя из нормативов потребления, если иное не 
установлено договором на электроснабжение или действующим законодательством, за 
весь период времени, истекший со дня проведения Исполнителем предыдущей 
контрольной проверки технического состояния точки поставки (присоединения), уровня 
энергопотребления и состояния средств измерений Потребителя, но не более срока 
исковой давности определенного действующим законодательством. 
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Для этого Заказчик и потребитель, энергопринимающие устройства которого 
присоединены к электрическим сетям Исполнителя, представляют Исполнителю для 
осуществления им расчетов основные условия договора на электроснабжение, 
позволяющие определить объем и режим подачи электрической энергии. 

Исполнитель проверяет достоверность представленных в соответствии с 
настоящим пунктом сведений. 

4. При временном выходе из строя расчетного прибора учета у 
юридического лица (кроме случаев безучетного потребления), расчет объемов 
переданной электроэнергии за период с момента поломки до момента восстановления 
учета осуществляется в порядке, установленном пунктом 1.3. Порядка расчета 
полезного отпуска электрической энергии (Приложение №2 к настоящему 
Приложению), если иное не установлено договором или действующим 
законодательством. 

При выходе из строя прибора учета у потребителей - физических лиц объемы 
переданной электроэнергии определяются в соответствии с п.2.2. Порядка расчета 
полезного отпуска электрической энергии (Приложение №2 к настоящему 
Приложению), если иное не установлено договором или действующим 
законодательством.  

5. Ежемесячно, не позднее 25-го числа, Заказчик предоставляет Исполнителю с 
учетом внесенных изменений данные по бытовым потребителям и юридическим лицам 
по установленной форме (Приложение №6.1. к настоящему Приложению). 

6. Объем потребления электроэнергии потребителями – физическими лицами 
рассчитывается: 

6.1. Ежемесячно до 5-го числа расчетного месяца Исполнитель производит расчет 
планового объема  электроэнергии потребителей - физических лиц, по алгоритму, 
определенному в Приложении №2 к настоящему регламенту, и направляет его 
Заказчику. 

6.2. Ежемесячно до  10-го числа расчетного месяца Заказчик и Исполнитель 
согласовывают плановые начисления по всем  потребителям – физическим лицам. 

6.3. На основании полученных данных в результате обхода Стороны 
корректируют объемы переданной электроэнергии, рассчитанные согласно п. 6.1.  

6.4. В объем потребления электроэнергии включаются: 
- объемы электроэнергии по актам о безучетном потреблении, составленные 

Исполнителем и Заказчиком; 
-  перерасчеты на основании контрольных показаний Исполнителя и Заказчика. 
6.5. В объеме потребления нулевой расход по бытовым потребителям 

выставляется за период введения полного ограничения подачи электроэнергии 
Потребителю Исполнителем по заявке Заказчика. 

7. В случае, если прибор учета установлен не на границе балансовой 
принадлежности Исполнителя и Потребителя/Поставщика/смежной сетевой компании, 
объем переданной Потребителям/поставленной в сеть Исполнителя электроэнергии 
корректируется на величину технических потерь на участке сети от границы балансовой 
принадлежности до места установки прибора учета.   

8. Договор энергоснабжения не должен быть заключен без включения в договор 
согласованной между Потребителем и Исполнителем величины технических потерь. 

9. При наличии заключенных договоров энергоснабжения с установленным 
прибором учета не на границе балансовой принадлежности, в которых отсутствует 
корректировка на величину технических потерь на участке сети от границы балансовой 
принадлежности до места установки прибора учета, Исполнитель производит расчет 
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величины потерь и направляет его Заказчику для включения в договор энергоснабжения 
с Потребителем и внесения изменений в настоящий договор. 

10. В случае, если Исполнитель не снял (несвоевременно снял) показания 
приборов учета Потребителя, в отношении которого Заказчик в установленном 
условиями настоящего Договора порядке направил Исполнителю уведомление о 
расторжении договора энергоснабжения и заявку на введение ограничения режима 
потребления электроэнергии, Стороны договорились применять следующий порядок 
определения объемов электроэнергии, поставленной Потребителю на момент 
расторжения договора:  

a.  в случае, если Исполнитель не снял показания приборов учета Потребителя, 
объем электроэнергии, поставленной Потребителю на момент расторжения договора, 
определяется как произведение среднесуточного  объема потребления электроэнергии 
предыдущего месяца на количество дней, прошедших с даты последнего снятия 
показаний до даты расторжения договора энергоснабжения с Потребителем; 

b. в случае, если Исполнитель несвоевременно снял показания приборов учета 
Потребителя, объем электроэнергии, поставленной Потребителю в расчетном месяце, 
определяется как произведение среднесуточного  объема потребления электроэнергии 
предыдущего месяца на количество дней, прошедших с даты последнего снятия 
показаний до даты расторжения договора энергоснабжения с Потребителем; после 
получения показаний приборов учета от Исполнителя. В расчетном периоде, в котором 
эти показания были получены, - производится расчет на показания за вычетом 
предъявленного ранее среднесуточного расхода. 

11. Взаимодействие Сторон при обслуживании основных расчетных средств и 
систем учета  количества электроэнергии, поступающей в сети Исполнителя по точкам 
поставки, зарегистрированным за Заказчиком на оптовом и розничном рынках 
электроэнергии: 

11.1. Техническое обслуживание и эксплуатация средств измерений 
осуществляется той организацией, на балансе которой они находятся. 

11.2. Исполнитель обязуется: 
- не осуществлять демонтаж и/или замену средства (системы) измерений, 

применяемого для целей коммерческого учета в точках поставки, на средство (систем) 
измерений более низкого класса точности; 

- предварительно согласовать с Заказчиком демонтаж и (или) замену средств 
(систем) измерений, при условии их замены на средства измерений более высокого 
класса точности;  

- извещать Заказчика о времени,  месте и характере работ по замене 
элементов измерительных комплексов, перепрограммировании приборов учета, 
вызывающих    изменение метрологических    характеристик и показаний, не менее чем 
за 3-ое суток до начала проведения данных работ, a также обеспечивать допуск 
представителей  Заказчика  к участию в  их  проведении. 

12. Взаимодействие Сторон с целью формирования данных коммерческого 
учета электроэнергии, поступившей в сети Исполнителя по точкам поставки, 
зарегистрированным за Заказчиком на оптовом и розничном рынках электроэнергии, на 
основании данных основных расчетных приборов учета. 

12.1. Исполнитель обеспечивает: 
− сбор оперативных данных о сальдо - перетоках электроэнергии и расчет по 

существующим на момент подписания настоящего Регламента формулам расчета 
перетока электроэнергии в сеть Исполнителя по состоянию на 24 часа каждого числа 
отчетного месяца и круглосуточный доступ Заказчика к этим данным; 

− формирование базы данных получасового расхода электроэнергии по 
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приборам учета, включенным в АИИС KУЭ Исполнителя, определяющим поступление 
электроэнергии в сети Исполнителя, а также круглосуточный доступ Заказчика к этим 
данным. 

12.2. Информационного обмен данными АИИС КУЭ Потребителей Заказчика 
производится в соответствии с Приложением №7 к настоящему Регламенту.  

12.3. Контроль достоверности собранных данных по каждому из средств 
измерений, показания которых принимаются для формирования данных коммерческого 
учета, обеспечивает Сторона, на балансе которой находятся соответствующие средства 
измерений. Исполнитель обеспечивает доступ к средствам измерений представителям 
Заказчика для снятия показаний, в т.ч. снятия данных с интервальных приборов учета, а 
также по удаленному доступу. 

12.4. В случае отсутствия связи с серверами Исполнителя, а также при их 
временной неисправности Исполнитель обязуется обеспечить передачу существующей 
отчетной формы на основании запроса от Заказчика электронной почтой, факсом или 
иными средствами связи, имеющимися в распоряжении Сторон. Наименование и место 
расположения выделенных серверов, формат передачи данных, а также ответственные 
лица оговариваются Сторонами отдельно. 

12.5. Объемы электроэнергии, поставленной в сеть Исполнителя, определяются 
Исполнителем по приборам учета, указанным в актуальной редакции Приложения №1 к 
Договору. Порядок формирования этих объемов должен соответствовать условиям  
договоров, заключенных между Исполнителем, Заказчиком и смежным субъектом 
энергетики, и Договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии, 
заключенных Заказчиком с поставщиками электроэнергии на розничном рынке. 

12.6. В случае изменения состава точек поставки или изменения схем 
коммерческого учета электроэнергии, используемых при расчетах 
Заказчика на оптовом и (или) розничном рынках Стороны осуществляют 
формирование перетоков в точках приема, на основе актуализированных 
редакций Перечней средств измерений по соответствующим сечениям и 
принимают необходимые меры по внесению изменений в Приложение № 1 к 
настоящему Договору. 

12.7. В случае неподписания в срок актов учета перетоков со смежным 
субъектом электроэнергетики, определение почасовых и интегральных объемов 
перетоков может быть осуществлено на основании замещающей информации, 
сформированной в порядке, установленном регламентами оптового рынка. 

13. В случае направления Заказчиком иска о взыскании задолженности с 
Потребителя в судебном порядке, Заказчик вправе привлечь к участию в судебном 
процессе для доказательства объемов электроэнергии, рассчитанных по 
предоставленным Исполнителем показаниям приборов учета. При отказе судебными 
органами во взыскании указанной задолженности, основанием которого явилось 
признание объемов электроэнергии, рассчитанных по предоставленным Исполнителем 
показаниям приборов учета, необоснованными, судебные издержки по данному факту 
оплачиваются Исполнителем, а объем электроэнергии включается в объем потерь в 
сетях Исполнителя в текущем месяце. В случае удовлетворения требований Заказчика 
не в полном объеме, объем потерь в сетях Исполнителя в текущем месяце 
увеличивается на разницу между заявленными и удовлетворенными требованиями, а 
судебные издержки по части иска, оставшейся без удовлетворения, оплачивает 
Исполнитель. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Порядок проверки приборов учета электрической энергии  Потребителей.  
2. Порядок расчета полезного отпуска электрической энергии. 
3. Форма Акта осмотра приборов учета. 
4. Форма обходного листа. 
5. Форма Акта снятия показаний приборов учета. 
6. Формы по информационному обмену между Исполнителем и Заказчиком: 
a. Данные по юридическим и физическим лицам, предоставляемые Заказчиком 

Исполнителю. 
b. Данные по информ. обмену между Заказчиком и Исполнителем по 

юридическим и физическим лицам. 
c. Данные по юридическим и физическим лицам, предоставляемые 

Исполнителем Заказчику. 
7. Регламент информационного обмена данными АИИС КУЭ. 

 
 
 

                         Исполнитель: 
           _________________        

                                            Заказчик: 
________________      

 
 



 
 

 59 

 Приложение №1 к ПРИЛОЖЕНИЮ № 7 к 
Договору от   «_____» ____________ 
№ ______ оказания услуг по передаче  
электрической      энергии  

 
Порядок проверки приборов учета электрической энергии  Потребителей  
Настоящий Порядок устанавливает механизм определения достоверной работы 

комплексов учета электроэнергии, фиксирующих отпуск электроэнергии в сети 
потребителей Заказчика, в сети смежных территориальных сетевых организаций, а 
также достоверность поступления электроэнергии по точкам поставки в 
распределительные сети Исполнителя. 

  
1. Техническая проверка средств учета 
1.1. Техническая проверка включает визуальный осмотр схемы подключения 

энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии 
(мощности)) и схем соединения средств учета, проверку состояния средств учета, 
наличия и сохранности контрольных пломб и знаков визуального контроля, а также 
снятие показаний. Указанная проверка проводится не реже 1 раза в год и может 
проводиться в виде инструментальной проверки. 

Техническая проверка средств учета электрической энергии осуществляется в 
плановом и внеплановом порядке.  

1.2. Результатом технической проверки является признание средств учета 
электроэнергии исправными и допущенными к коммерческим расчетам по Договору на 
оказание услуги по передаче электрической энергии. Результаты проверки фиксируются 
в «Акте технической проверки средств учета электроэнергии», подписанном 
Исполнителем и лицами, принимавшими участие в проверке (при отказе участника, 
принимавшего участие в проверке, от подписания акта, или не согласного с 
заключением, в акте указывается причина), и составленном в количестве экземпляров 
по числу участников принимавших участие в проверке. 

В случаях несоответствия средств учета требованиям ПУЭ, ПТЭЭП и другим 
нормативным документам, обнаружении фактов безучетного потребления, средства 
учета не признаются пригодными для коммерческих расчетов и считаются таковыми до 
момента приведения комплекса учета в соответствие нормативным требованиям.  

В случае, если представитель Заказчика не принимал участие в проведении 
проверки, Исполнитель направляет Заказчику копии актов проверки в течение 3 
рабочих дней после их составления. 

По окончании проверки средства учета подлежат опломбированию. Перечень 
элементов комплекса учета электроэнергии, необходимых к опломбированию, указан в 
ПТЭЭП п.2.11.18.  

1.3 По факту выявленного безучетного потребления электрической энергии при 
проведении проверки Исполнителем составляет с акт о неучтенном потреблении 
(приложение №6 к настоящему договору) и не позднее 3 рабочих дней с даты его 
составления передается в адрес:  

- Заказчика; 
Если представители Исполнителя не присутствовали при проведении проверки 

Заказчиком, в ходе которой был выявлен факт безучетного потребления электрической 
энергии, то акт о неучтенном потреблении составленный Заказчиком должен быть 
передан Исполнителю не позднее 3-х рабочих дней со дня его составления. 

1.4 В случае, если технические проверки, а также иные работы, связанные с 
нарушением пломб, установленных на системах учета электроэнергии, являющихся 
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расчетными для определения объема электроэнергии, переданной по настоящему 
договору производятся Исполнителем, данные работы должны осуществляться в 
присутствии Потребителя, либо двух независимых свидетелей. 

 
 

2 .  План-график плановых проверок 
2.1 Плановые проверки осуществляются  ответственными специалистами 

Исполнителя на основании плана-графика проведения проверок, согласованного с 
Заказчиком. 

Исполнитель ежемесячно до 25-го числа текущего месяца уведомляет Заказчика 
о включенных в план-график проведения проверок на следующий месяц точках 
поставки. Уведомление осуществляется любым способом, позволяющим подтвердить 
факт получения. 

Заказчик в течение 2-х рабочих дней обязан направить Исполнителю ответ, 
содержащий: 

- согласие с планом–графиком, либо предложения об изменении состава 
планируемых к проверке точек поставки, но не более чем на 20% точек поставки, 
планируемых к проверке в соответствии с этим планом-графиком; 

- перечень точек поставки, согласованных для включения в план-график для 
проведения инструментальной проверки; 

- перечень точек поставки, в отношении которых планируется участие 
представителей Заказчика. 

 
 
3 .  Проведения внеплановой проверки 

Плановые проверки осуществляются ответственными специалистами 
Исполнителя на основании плана-графика проведения проверок, согласованного с 
Заказчиком. 

Основания для проведения внеплановой проверки: 
- Заявление Заказчика о необходимости проведения внеплановой проверки (не 

более 10% точек поставки от запланированного планом-графиком в этом же расчетном 
периоде); 

- Заявление Потребителя о необходимости проведения внеплановой проверки в 
отношении его точек поставки; 

При получении Исполнителем заявления о необходимости проведения внеплановой 
проверки, если такое заявление содержит описание причин, обусловивших проведение 
проверки, Исполнитель обязан не позднее 3-х рабочих дней со дня получения заявления 
организовать проведение внеплановой проверки с приглашением инициатора и 
заинтересованных сторон. Форма внеплановой проверки выбирается Исполнителем 
исходя из описанных в заявлении причин, обусловивших её проведение. 

При получении организации Исполнителем проверки по заявлению Потребителя, 
Исполнитель обязан пригласить представителя Заказчика для участия в проверке. 

 
4. Порядок устранения замечаний 

4.1. Несоответствие комплекса учета электроэнергии требованиям ПУЭ, 
ПТЭЭП и другим нормативным документам фиксируется в Акте технической проверки 
с указанием пунктов Правил, которым не соответствуют выявленные нарушения. С 
целью приведения технических параметров к нормативным требованиям, 
специалистами Сторон в акте технической проверки определяется срок их устранения. 
Срок устанавливается исходя из расчета: не более пяти рабочих дней на одну точку 
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учета, если работы не связаны с заменой измерительных трансформаторов. 
Представителями Сторон, производящими техническую проверку комплекса учета, 
срок устранения замечаний может быть определен более пяти рабочих дней, исходя из 
индивидуальных особенностей электроустановки. При готовности Потребителя к 
устранению замечаний, указанных в акте технической проверки, Заказчик обязан 
указать Потребителю на необходимость оформить письменный запрос Исполнителю 
для получения разрешения на снятие пломб (иных приспособлений, исключающих 
несанкционированный доступ к цепям учета электроэнергии) с элементов комплекса 
учета электроэнергии.  

4.2. В случаях, связанных с заменой расчетных средств учета электрической 
энергии, составляется Акт замены установленной формы в двух экземплярах. В Акте 
замены указываются данные снятого и установленного комплекса учета:  

- тип счетчика; 
- тип ТТ,ТН 
- номер счетчика; 
- номер ТТ,ТН 
- год выпуска и год гос.поверки; 
- последние/начальные показания счетчика электроэнергии; 
- коэффициент трансформации до и после замены; 
- дата замены; 
- данные об ответственных представителях Потребителя, Исполнителя и 

Заказчика (ФИО, ….. и т.д.); 
- тип и номер примененных средств для опломбирования комплексов учета 

электроэнергии. 

5. Порядок снятия показаний и обмена данными 
5.1. Снятие показаний приборов учета электрической энергии оформляется 

актом снятия показаний приборов учета, либо обходным листом по форме 
Приложения № 5 и № 4 к настоящему Регламенту.  
5.2. При совершении обхода Исполнителем и Заказчиком по одному и тому же 

Потребителю в одном расчетном периоде, для формирования объема переданной 
электроэнергии принимаются большие показания прибора учета Потребителя, если они 
надлежащим образом оформлены. 

5.3. Показания расчетных приборов учета, снятые в течение календарного месяца 
в результате обходов, либо получение показаний непосредственно от Потребителя 
предоставляются Исполнителем Заказчику, и Заказчиком Исполнителю по форме 
Приложения № 6.2. к настоящему Регламенту в течение суток с момента снятия 
показаний или их получения от потребителя. 

По потребителям - физическим лицам показания расчетных приборов учета 
предоставляются Сторонами в электронном виде не реже одного раза в неделю. 

В случае, если показания, определяющие объем полученной электроэнергии за 
расчетный период сняты Сторонами или предоставлены Потребителем 1 числа месяца, 
следующего за расчетным, Сторона, получившая показания, обязана передать их в 
адрес другой стороны в день получения. 

Показания, предоставленные потребителем позднее 17.00 1-го числа месяца, 
следующего за расчетным, не принимаются для расчетов в расчетном периоде. 

5.4. Каждый последний день текущего месяца Исполнитель предоставляет 
Заказчику информацию по установленной форме (Приложение 6.3) по юридическим 
лицам и бытовым потребителям. 
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5.5. В случае выявления нарушений в работе расчетных приборов учета, 
установленных в электроустановках Исполнителя, Исполнитель незамедлительно 
принимает меры по устранению нарушений, составляет Акт о безучетном потреблении 
в порядке, установленном в Приложении № 7 к Договору и сообщает о принятых мерах 
Заказчику.  

5.6. Для организации допуска к расчетным приборам учета Потребителя, 
Исполнитель должен за 5 дней уведомить Потребителя о планируемом проведении 
снятия показаний. В случае недопуска Потребителем представителей (уполномоченных 
работников) Исполнителя к расчетным приборам учета Потребителя в 
запланированную дату, представителем Исполнителя составляется Акт о недопуске, в 
котором фиксируется факт недопуска,  при возможности визуального осмотра 
фиксируется установленная (присоединенная) мощность электроустановок 
(электроприборов) Потребителя. Акт составляется в трех экземплярах, один из которых 
остается у Исполнителя, а остальные два экземпляра  направляются Заказчику для 
дальнейшей работы с Потребителем. По факту однократного недопуска Потребителю 
повторно направляется уведомление о планируемом проведении снятия показаний. При 
повторном недопуске Исполнитель осуществляет расчет электроэнергии в соответствии 
с порядком, определенном в п. 3 настоящего Регламента. Рассчитанные в таком случае 
объемы потребления корректируются в соответствии с  показаниями приборов учета,  
полученными в следующем периоде снятия показаний. 

5.7. Заказчик в течение одного месяца с момента получения акта, проводит 
соответствующие работы с Потребителем, не допустившим представителя Исполнителя 
к расчетным приборам учета, и согласует с Исполнителем дату следующего 
контрольного обхода.  

5.8. Снятие показаний приборов коммерческого учета Потребителей, 
присоединенных к ПС 110/35/10(6)кВ или ЛЭП 110/35 кВ, принадлежащим 
Исполнителю (на элементах электросетевого хозяйства Исполнителя), осуществляется в 
соответствии с установленной датой по форме Приложения №6 к Приложению №7, 
передача реестров снятых показаний Заказчику в электронном виде осуществляется в 
течение суток с момента снятия показаний, до окончания 1-го числа месяца следующего 
за расчетным).  

В те же сроки предоставляются почасовые данные интервального учета 
электроэнергии (кроме АИИС КУЭ) потребителей с максимальной мощностью не менее 
670 кВт в случае установки этих средств измерений в электроустановках  Исполнителя 
по форме Приложения №8 к Приложению№7. При отсутствии данных интервального 
учета предоставляется типовой профиль нагрузки, подписанный Исполнителем и 
Потребителем. 

При отсутствии предоставленных в установленные сроки показаний приборов 
учета Потребителей, присоединенных к ПС 110/35/10(6)кВ или ЛЭП 110/35 кВ, 
принадлежащим Исполнителю, Заказчик производит расчет потребления по показаниям 
соответствующего контрольного прибора учета с учетом потерь согласно условиям 
договора на электроснабжение, при отсутствии контрольного прибора учета – согласно 
Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 N 442. 

 В срок до 1200 часов 2-го числа месяца следующего за расчетным реестр снятых 
показаний передается Заказчику на бумажном носителе за подписью уполномоченного 
лица Исполнителя. 

 
5.9. Порядок снятия показаний у бытовых потребителей.  

5.9.1. Показания приборов учета Потребителя, зафиксированные в обходном 
листе, должны быть подписаны представителем Исполнителя, а представителем 
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Заказчика и (или) Потребителя в случае их присутствия. При отсутствии гражданина-
потребителя, на которого выписан лицевой счет, допускается подписание показаний 
приборов учета прописанным по данному адресу совершеннолетним лицом, 
присутствующими на момент обхода свидетелями с указанием их данных. По приборам 
учета, установленным на лестничных площадках многоквартирных жилых домов, 
выносных шкафах, подписание показаний приборов учета Потребителем не требуется. 
Факт отсутствия Потребителя на момент обхода либо отказ персоналу Исполнителя в 
доступе к прибору учета или отказ Потребителя заверить подписью показания прибора 
учета в обходном листе  фиксируется соответствующими записями. 

5.9.4. Заказчик  имеет право снимать контрольные показания приборов учета 
электроэнергии, проверять исправность схем и приборов учета у бытовых 
потребителей, подключенных от сетей Исполнителя (без нарушения пломб).  

5.9.5. В случае выявления персоналом Заказчика некорректно снятых показаний 
приборов учета персоналом Исполнителя, направляется информация в электронном 
виде Исполнителю о повторном снятии показаний приборов учета Потребителей. В 
течении 3-х дней после получения информации Исполнитель снимает показания 
приборов учета у данных Потребителей с составлением акта, подписанного персоналом 
Исполнителя и Потребителем. Данный акт в течении 2-х дней передается Заказчику. 

5.9.6. Маршрутные листы хранятся у Сторон не менее 3-х лет. Стороны 
обмениваются заполненными по результатам обходов маршрутными листами по 
запросам. 

5.9.7. В случае замены бытовому потребителю прибора учета электроэнергии 
Исполнитель направляет Заказчику информацию о дате произведенной опломбировки, 
номере, типе, количестве знаков, показаниях опломбированного прибора учета. 
Информацию Исполнитель передает после произведенной опломбировки в электронном 
виде в согласованном формате не реже одного раза в неделю и подтверждает по запросу 
документом на бумажном носителе. По отдаленным участкам, на которых отсутствует 
возможность передачи данных по электронной почте, информация передается на 
внешнем носителе не реже одного раза в неделю, но не позднее 1200 часов первого 
числа месяца, следующего за расчетным. 

 
 

 
                         Исполнитель: 
           _________________        

                                            Заказчик: 
________________      
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Приложение № 2 к ПРИЛОЖЕНИЮ №7 к 
Договору от «_____» ___________ № ______ 
оказания услуг по передаче      электрической      
энергии  

 
Порядок расчета полезного отпуска электрической энергии 

 
1. Порядок определения объемов переданной электроэнергии в отношении 

юридических лиц 
a. При наличии расчетного прибора учета и представленных показаниях, 

расчет производится как произведение разницы между конечными и начальными 
показаниями расчетного прибора учета за отчетный период и коэффициента 
трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения по формуле (1).  

                     (1) 
В случае установки расчетных приборов учета потребителя не на границе 

раздела балансовой принадлежности, расчет производится по формуле (1.1)  
    (1.1) 

где   

- конечные показания счетчика в текущем расчетном периоде; 

- начальные показания счетчика в текущем расчетном периоде; 

 – потери электроэнергии в участке сети до границы балансовой 

принадлежности, согласно условиям Договора электроснабжения;  
- коэффициент трансформации. 

1.2. При наличии расчетного прибора учета и не представлении расчетных 
показаний, объем переданной электроэнергии за отчетный период определяется: 

1.2.1. При наличии контрольного прибора учета используются его показания, а 
объем потребления электрической энергии определяется: 

- по формуле (1), если контрольный прибор учета расположен на границе 
балансовой электроэнергии; 

-  по формуле (1.1), если контрольный прибор учета расположен не на границе 
балансовой электроэнергии. 

1.2.2. При отсутствии контрольного прибора учета: 
- для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены 

показания расчетного прибора учета, объем 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: 

       (3) 
где  

- объем потребления электрической энергии, определенный исходя из 

показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего 
года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - 
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на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период. 
- для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не 

предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической 
энергии определяется следующим расчетным способом: 

а)  если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии, имеются 
данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств в 
соответствующей точке поставки, по формуле (4): 

            (4), 

где: 

 - максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к 

соответствующей точке поставки, кВт; 

 - количество часов использования оборудования в расчетном периоде; 

 – коэффициент, применяемый к расчетным способам определения объемов 

потребления (кроме расчетных способов определения объемов безучетного и 
бездоговорного потребления)  равный 0,8 до 1 января 2013 года, а с 1 января 2013 года 
равный 1. 

б) если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке, отсутствуют данные о величине максимальной 
мощности энергопринимающих устройств, по формулам (5) и (6): 

для однофазного ввода: 

              (5), 

для трехфазного ввода: 

            (6), 

 
где: 

- допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А; 

- номинальное фазное напряжение, кВ; 

 - коэффициент мощности при максимуме нагрузки. При отсутствии данных 
в договоре коэффициент принимается равным 0,9; 

 - количество часов использования оборудования в расчетном периоде; 

 – коэффициент, применяемый к расчетным способам определения объемов 

потребления, равный 0,8 до 1 января 2013 года, а с 1 января 2013 года -  равный 1. 
1.3.  В случае неисправности (кроме безучетного потребления), утраты или 

истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета, либо его 
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демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой определение объема потребления 
электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической 
энергии осуществляется по аналогии с п.1.2. 

В случае если в течение 12 месяцев расчетный прибор учета повторно вышел из 
строя по причине его неисправности или утраты, то определение объема потребления 
электрической энергии осуществляется: 

- с даты выхода расчетного прибора учета из строя и в течение одного 
расчетного периода после этого - в порядке, установленном пунктом 1.2.2 для 
определения таких объемов в течение первых 2 расчетных периодов в случае 
непредставления показаний прибора учета; 

- в последующие расчетные периоды вплоть до допуска расчетного прибора 
учета в эксплуатацию - в порядке, установленном пунктом 1.2.2 для определения таких 
объемов начиная с 3-го расчетного периода для случая непредставления показаний 
прибора учета. 
 

1.4.  Для расчета объема потребления электрической энергии в отсутствие 
прибора учета, если иное не установлено в пункте 1.3., вплоть до даты установки и 
допуска прибора учета в эксплуатацию – объем потребления электрической энергии 
определяется: 

- для потребителей с максимальной мощностью до 5 кВт:   
а) на основании расчетного способа, определенного в договоре энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергиии (или) оказания услуг по передаче 
электрической энергии); 

б) при отсутствии такого расчетного способа по формуле (7): 

       (7), 

где: 

 - максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к 
соответствующей точке поставки, кВт; 

 – количество часов использования  энергопринимающих устройств, 
относящаяся к соответствующей точке поставки в день; 

 – количество дней в отчетном периоде. 

 
-для потребителей с максимальной мощностью от 5 до 670 кВт, а так же 

свыше 670 кВт:  в порядке, установленном подпунктом б) пункта 1.2.2. 
1.5. При выявлении фактов безучетного потребления (обнаружение 

осуществленного с нарушением установленного порядка подключения 
(несанкционированное подключение) внутриквартирного оборудования потребителя к 
внутридомовым инженерным системам, а так же обнаружении факта 
несанкционированного вмешательства в работу расчетного прибора учета, повлекшего 
искажение показаний такого прибора учета)  производится доначисление объема 
потребления по акту доначислений (безучетного потребления) в размере указанном в 
данном акте и рассчитанном согласно пункта 1.2.2, с учетом следующего: 

T – количество часов использования оборудования с момента обнаружения факта 
безучетного потребления до момента устранения нарушения. 

Доначисление объема безучетного потребления производится в расчетном 
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периоде, в котором акт о неучтенном потреблении электрической энергии включен в 
объем оказанных услуг Заказчиком. 

 
2. Порядок определения объемов переданной электроэнергии в отношении 

физических лиц (в соответствии с ПП РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов») 

2.1.  При наличии расчетного прибора учета в жилом и нежилом помещениях 
потребителя и представленных показаниях, расчет производится как произведение 
разницы между конечными и начальными показаниями расчетного прибора учета за 
отчетный период и коэффициента трансформации измерительных трансформаторов 
тока и напряжения по формуле (8).  

                     (8) 
В случае установки расчетных приборов учета потребителя не на границе 

раздела балансовой принадлежности, расчет производится по формуле (8.1)  
    (8.1) 

где   

- конечные показания счетчика в текущем расчетном периоде; 

- начальные показания счетчика в текущем расчетном периоде; 

 – потери электроэнергии в линиях, трансформаторах, согласно 

условиям Договора электроснабжения;  

- коэффициент трансформации. 

При наличии прибора учета в жилом и нежилом помещениях потребителя и 
непредставления потребителем показаний индивидуального, общего (квартирного), 
комнатного прибора учета за расчетный период - начиная с расчетного периода, за 
который потребителем не предоставлены показания прибора учета до расчетного 
периода (включительно), за который потребитель предоставил исполнителю показания 
прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд объем потребленной 
электроэнергии определяется по формуле (9): 

       (9), 

где: 

 - рассчитанный среднемесячный объем потребления электроэнергии 

потребителем, определенный по показаниям индивидуального или общего 
(квартирного) прибора учета за период не менее 1 года, а если период работы прибора 
учета составил меньше 1 года, - то за фактический период работы прибора учета, но не 
менее 3 месяцев (если фактический период работы прибора учета составляет менее 3 
месяцев – объем потребленной электроэнергии рассчитывается по формуле (10)). 

По истечении 3 месяцев с момента непредставления потребителем показаний 
индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета расчет 
потребленной электроэнергии потребителем производится по формуле (10): 
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       (10), 

где: 

 - количество граждан, постоянно и временно проживающих в жилом 
помещении; 

 - норматив потребления электроэнергии, установленный в соответствии 

с жилищным законодательством Российской Федерации. 
2.2.  В случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию 

индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета либо истечения 
срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до очередной поверки, - 
начиная с даты, когда наступили указанные события, а если дату установить 
невозможно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные 
события, до даты, когда был возобновлен учет коммунального ресурса путем введения в 
эксплуатацию соответствующего установленным требованиям индивидуального, 
общего (квартирного), комнатного прибора учета, но не более 3 расчетных периодов 
подряд для жилого помещения и не более 2 расчетных периодов подряд для нежилого 
помещения объем потребленной электроэнергии рассчитывается по формуле (9). 

По истечению указанных в данном пункте сроков – объем потребленной 
электроэнергии рассчитывается по формуле (10).  

2.3.  При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета электроэнергии расчет потребленной электроэнергии потребителем производится 
по формуле (10). 
В случае введения режима ограничения потребления электроэнергии у  потребителя  
расчет потребленной электроэнергии в отчетном периоде производится равным нулю до 
момента восстановления режима потребления у потребителя.  

 
 

 
 

Исполнитель ______________           Заказчик ______________________ 
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Приложение № 3 к ПРИЛОЖЕНИЮ №7  
к Договору от «_____» ____________ 
№ ______ оказания услуг по  
передаче      электрической      энергии  
 

ФОРМА АКТА ОСМОТРА ПРИБОРА УЧЕТА 
Акт №___________ 

проверки приборов учета электроэнергии 
Дата и время проведения проверки: «_____» «______________» 20___г. «_____» час. 
«_____» мин. 
Потребитель:________________________________________________________________ 
Наименование объекта:_______________________________________________________ 
Адрес объекта:_______________________________________________________________ 
№ договора:_________________________________________________________________ 
Форма проверки:  инструментальная проверка / визуальный осмотр   
(нужное подчеркнуть) 
Основание для проведения проверки:    плановая проверка / внеплановая проверка  
(нужное подчеркнуть) 
Лица, принявшие участие в проверке: 
представитель филиала ОАО «МРСК Сибири» – «_______________»: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., номер и дата выдачи удостоверения) 
от потребителя:______________________________________________________________ 
________________________________________________, № тел.: ___________________ 

(Ф.И.О., должность) 
от гарантирующего поставщика:________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. номер и дата выдачи удостоверения) 
иные лица:__________________________________________________________________ 
Лица, приглашенные для участия в проверке, но не принявшие в ней участие: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
Место установки прибора учета: _____________________________________________ 
Характеристика расчетного прибора учета: 

Характеристика и место установки пломб на момент начала проверки прибора учета___ 
___________________________________________________________________________ 
Характеристика и место установки пломб после проверки прибора учета:_____________ 
___________________________________________________________________________ 

№ Тип Номер Показания Iном, 
А 

Uном, 
В 

Дата 
истечения 

МПИ 

Класс 
точности 

        

№ 
п/п 

Вид 
(тт, 
тн) 

Тип 
Номинальные 
значения тока 

А/А 
Номер Дата истечения  

МПИ 
Класс 

точности 

А ТТ      
В      
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Характеристики измерительных трансформаторов: 
Характеристика и место установки пломб на момент начала проверки измерительных 
трансформаторов (иного оборудования):_________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Характеристика и место установки пломб после проверки измерительных 
трансформаторов (иного оборудования):________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Характеристика используемого оборудования при проверке:__________________ 
___________________________________________________________________________ 

(тип, №, дата гос. поверки) 
 Результат измерений: 

Проведена фото/видео фиксация прибором:______________________________________ 
(наименование, тип, номер) 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ: 
Прибор учета ___________________________________ для осуществления расчетов за                

(пригоден/не пригоден) 
потребленную электроэнергию и оказанные услуги по передаче электроэнергии. 
  
Прибор учета ___________________________  требованиям нормативно-технической  

(соответствует/не соответствует) 
документации. 
 
Безучетное потребление электроэнергии _______________________________________ 

(имеется/отсутствует) 
Прибор учета признан утраченным:____________________________________ 

(да/нет)  

 Описания выявленных 
нарушений:_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Лица, отказавшиеся от подписания акта, либо несогласные с указанными в акте 
результатами проверки (причина отказа от 
подписи/несогласия):__________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Представители исполнителя- «_____________»:   
 ______________________ 

С      
  

ТН 
     

      
      

 Фаза «А» Фаза «В» Фаза «С» 
Сила тока в первичной цепи, I1, А    
Сила тока во вторичной цепи, I2, А    
Напряжение в цепи, U, кВ    
Направление и угол между векторами 
тока и напряжения вторичной цепи, град., 
С/L. 

   

Погрешность, %  
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                                                      (подпись, Ф.И.О.)
                                         ______________________ 
                                                       (подпись, Ф.И.О.)            
Лица, принявшие участие в проверке:                       ______________________ 

(подпись, Ф.И.О.)  
______________________ 

(подпись, Ф.И.О.)  
 
 
 
 
Исполнитель:__________     Заказчик:________________                                                             
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 Приложение № 4  к ПРИЛОЖЕНИЮ №7 к 
Договору от «______»   ____________ 20___г.  № 
______ оказания услуг по передаче 
электрической энергии 

 
 
 
 

 ФОРМА ОБХОДНОГО ЛИСТА 
 

 
Обходной лист №______ по населенному пункту "___________", ул. _________________ 

 
Дата «____»______________20__ г.            
ФИО  контролера__________________________________________ 

 
 

№ № договора 
/ лицевого 
счета 

Наименование 
потребителя-
физического лица  

Адрес 
объекта 

№ участка т/т № счетчика Дата Показания Подпись 
потребителя-
физического 
лица 

Примечания 

           
           
           
           
 
 
 
Исполнитель:_________________________                                                                             Заказчик:________________________
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ФОРМА АКТА СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ       

№_____________________ от _______________________       
(без проведения визуального осмотра и инструментальной проверки схемы и приборов учета электроэнергии) 

Дата снятия показаний____________________________20 г.       
               

№ 
п/п Номер абонента Наименование 

Потребителя Наименование объекта 
Измерительные тр-

ры Номер прибора 
учета Показания Примечание       

Т.Т. Т.Н.       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 Представитель Исполнителя  ___________________________  _____________________ ___________________________       

   
( должность ) 

 
                         ( подпись )                                       

(ФИО) 
 

      
 Представитель Потребителя ______________________  _____________________ ___________________________       

   
( должность )                          ( подпись ) ( ФИО ) 

      
 

Исполнитель:_________________________                                                                             Заказчик:________________________ 
 
 

 Приложение № 5 к ПРИЛОЖЕНИЮ №7 к 
Договору от «_____» ________ 
№ ______ оказания услуг по передаче 
электрической энергии 
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Приложение №6.1. к Приложению 
№7 договору  

       

оказания услуг по передаче 
электрической энергии 

       

от "___" ___________20____г. 
№__________ 

                  

 

Данные по юридическим лицам, предоставляемые 
Заказчиком Исполнителю 

            

                  
Информация по потребителям 

                          

[№
 д

ог
ов

ор
а*

] 

[Д
ат

а 
до

го
во

ра
*]

 

[Б
ю

дж
ет

но
е 

фи
на

нс
ир

ов
ан

ие
*]

 

[С
та

вк
а 

та
ри

фа
*]

 

[Н
аи

ме
но

ва
ни

е*
] 

[К
од

 ф
ор

мы
 

со
бс

тв
ен

но
ст

и*
] 

[К
од

 о
тр

ас
ли

*]
 

[К
од

 к
ат

ег
ор

ия
 

по
тр

еб
ит

ел
я*

] 

[К
од

 н
ас

ел
ен

но
го

 
пу

нк
та

*]
 

[К
од

 н
ас

ел
ен

но
го

 
пу

нк
та

 п
оч

то
во

го
 

ад
ре

са
*]

 

[И
Н

Н
] 

[К
П

П
] 

[О
К

О
Н

Х
] 

[О
К

П
О

] 

[Р
ук

ов
од

ит
ел

ь]
 

[Г
л 

бу
хг

ал
те

р]
 

{К
од

 Р
Э

С
*]

 

[П
ри

зн
ак

 д
ог

ов
ор

а 
по

ст
ав

ки
] 

nvarchar 
(30) datetime 

nvarchar
(255) 

nvarchar
(255) 

nvarchar
(255) int int int int int 

nvarchar
(15) 

nvarchar
(15) 

nvarchar
(8) 

nvarch
ar(10) 

nvarch
ar(64) 

nvarch
ar(64) GUID bit 

 
 

Исполнитель:_________________________                                                                             Заказчик:________________________ 
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Информация по точкам учета 
      

            

[Бюджетное 
финансирова
ние*] 

[Код 
катег
ории
] 

[Код 
потреби
теля*] 

[Код точки 
учета 
основного 
абонента (для 
субабонентов
)] 

[Дата 
присоединения к 
основному 
абоненту (для 
субабонентов)] 

[Код 
района*
] 

[Код 
населенного 
пункта*] 

[Код 
улицы] 

[№ 
дома] 

[Тип расчета 
потерь в 
линиях] 

[Тип расчета 
потерь  в 
трансформаторах_] 

[Способ 
расчета 
ПО*] 

nvarchar(255) [int] int Int datetime [int] [int] [int] 
nvarch
ar(30) int nvarchar(30) nvarchar(255) 

 
Информация о состоянии приборов учета 

      
            [№ договора] [Код потребителя] [Состояние*] [Дата отключения] [Тарифная зона] 

       nvarchar(30) Int nvarchar(255) datetime nvarchar(255) 
       

            * значения: Включен,Снят,Откл. за зад. оплаты,Откл. за неопл. по актам,Откл. за авар. сос-ние,Откл. в связи с заменой,Откл. за невып. предп,Снят на  
госповерку,Откл. за недопуск 

 
Исполнитель _________________ Заказчик _________________ 
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Приложение №6.1 к Приложению №7 
договору  

         

оказания услуг по передаче 
электрической энергии 

         

от "___" ___________20____г. 
№__________ 

                        
                        
 

Данные по гражданам-потребителям, предоставляемые Заказчиком Исполнителю 
      

                        Информация по потребителям 
                

                        

[Ко
д*] 

[№ 
л/с] 

[Фам
илия
*] 

[Имя
*] 

[Отче
ство] 

[Дата 
закл
ючен
ия 
догов
ора] 

[Код 
райо
на*] 

[Код 
насел
енног
о 
пункт
а*] 

[Ко
д 
ули
цы] 

[№ 
дом
а] 

[Кор
пус] 

[№ 
ква
рти
ры] 

[Код 
РЭС*] 

[Кол-
во 
прож
иваю
щих] 

[Дата 
начал
а*] 

[тип 
жиль
я*] 

[Тип 
энерг
оснаб
жени
я*] 

[Нал
ичие 
элект
ропл
иты] 

[Нал
ичие 
элект
рокот
ла] 

[Нал
ичие 
лифт
а*] 

[Нал
ичие 
осве
щени
я*] 

[К
ол
-
во 
ко
м
на
т*
] 

[Дата 
начал
а 
дейст
вия 
норм
атива
] 

[Да
та 
око
нча
ния 
дей
ств
ия 
нор
мат
ива
] 

int 

nva
rch
ar(
30) 

nvarc
har(2
55) 

nvar
char(
30) 

nvarc
har(3
0) 

dateti
me int int int 

nva
rch
ar(
30) 

nvarc
har(3
0) 

nva
rch
ar(
30) GUID int 

dateti
me 

nvarc
har(2
55) 

nvarc
har(2
55)     

nvarc
har(2
55) 

nvarc
har(2
55) 

in
t 

dateti
me 

dat
eti
me 
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Информация по приборам учета 
           
[Код] [№ л/с] [Состояние*] [Дата отключения] [Тарифная зона]       
int nvarchar(30) nvarchar(255) datetime nvarchar(255)       
           
*значения: Включен,Снят,Откл. за зад. оплаты,Откл. за неопл. по актам,Откл. за авар. сос-ние,Откл. в связи с заменой,Откл. за невып. предп,Снят на  
госповерку,Откл. за недопуск 
           

Исполнитель _________________ Заказчик _________________ 
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Приложение №6.2 к Приложению №7 договору  

     
оказания услуг по передаче электрической энергии 

     
от "___" ___________20____г. №__________ 

            Данные по информ.обмену между Исполнителем и Заказчиком по юридическим лицам 
     

            Реестр актов по безучетному потреблению 
         

            
[код абонента*] [код  ТУ*] 

[Кол-во 
кВт*час *] [Дата*] [номер] 

       [int] [int] [int] [datetime] nvarchar(255) 
       

            Реестр актов контрольной проверки 
          [Код счетчика*] [Показания] [Дата*] 

         GUID [int] [datetime] 
          

Реестр снятых показаний 
          

[код абонента*] [код  ТУ*] [Код ПУ*] 
[Показание 
ПУ*] [Дата*] 

       int Int int int datetime 
        

Полезный отпуск по юридическим лицам 
     

            

[код 
абонент
а*] 

[код  
ТУ*] 

[Код 
ПУ*] [Дата*] 

[Показа
ния] 

[Величин
а ПО, 
кВт*ч *] 

[Акты, 
кВт*ч] 

[Потери в 
линиях, 
кВт*ч] 

[Потери в 
трансформаторах, 
кВт*ч] 

[Способ 
расчёта ПО*] 

[Дата 
начала] 

[Наименован
ие категории] 

int int int Datetime float float int float float nvarchar(255) datetime [nvarchar200) 
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Информация по приборам учета юридических лиц 
   

         

[№ счетчика] [год выпуска] 
[к-т 
трансформации*] [дата установки*] 

[показания 
при 
установке*] 

[дата 
снятия] 

[показания 
при 
снятии] 

[Код 
точки 
учета*] 

[Показания 
при 
отключении] 

nvarchar(255) Int float datetime float datetime float int int 

         Реестр субабонентов 
     

         

[Код точки учета*] 

[Код точки 
основного 
абонента*] 

[Дата 
присоединения*] 

[Дата 
отсоединения] 

     int Int datetime datetime 
      

Исполнитель _________________ Заказчик _________________ 
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Приложение №6.2 к Приложению №7 договору  

   
оказания услуг по передаче электрической энергии 

   
от "___" ___________20____г. №__________ 

 
Данные по информ.обмену между Исполнителем и Заказчиком по гражданам-потребителям 

        Реестр актов по безучетному потреблению 
   

        
[код абонента*] [код  ТУ*] 

[Кол-во кВт*час 
*] [Дата*] [номер] 

   [int] [int] [int] [datetime] nvarchar(255) 
   

        Реестр актов контрольной проверки 
    

        [Код счетчика*] [Показания] [Дата*] 
     GUID [int] [datetime] 
     

        Реестр снятых показаний 
   

        
[код абонента*] [код  ТУ*] [Код ПУ*] 

[Показание 
ПУ*] [Дата*] 

   int Int int int datetime 
   

        Полезный отпуск по гражданам-потребителям 
  

        

[код абонента*] [код  ТУ*] [Код ПУ*] [Дата*] [Показания] 
[Величина 
ПО, кВт*ч *] 

[Способ 
расчёта 
ПО*] 

[Среднесуточный 
расход*] 

int Int int datetime int int nvarchar(255) float 
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Реестр замен приборов учета и трансформаторов 

        
[Тип операции*] 

[Дата 
операции*] [Код счетчика*] [Показания] [Код трансформатора*] 

   nvarchar(255) Datetime int int int 
   

        Информация по приборам учета 
  

        

[№ счетчика] [год выпуска] 
[к-т 
трансформации*] 

[дата 
установки*] 

[показания при 
установке*] [дата снятия] 

[показания 
при снятии] 

[Показания при 
отключении] 

nvarchar(255) Int float datetime float datetime float int 

        Исполнитель _________________ 
  

Заказчик _________________ 
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Приложение №6.3 к Приложению №7 договору  

     
оказания услуг по передаче электрической энергии 

     
от "___" ___________20____г. №__________ 

 
Данные по юридическим лицам, предоставляемые Исполнителем Заказчику 

      
            Полезный отпуск по юридическим лицам 

    
            

[код 
абонент
а*] 

[код  
ТУ*] 

[Код 
ПУ*] [Дата*] 

[Показан
ия] 

[Величина 
ПО, кВт*ч 
*] [Акты, кВт*ч] 

[Потери в 
линиях, 
кВт*ч] 

[Поте
ри в 
транс
форма
торах, 
кВт*ч
] 

[Способ 
расчёта ПО*] 

[Дата 
начала] 

[Наименование 
категории] 

int int int datetime float float int float float nvarchar(255) datetime [nvarchar200) 

            
            
            Информация по приборам учета юридических лиц 

     
            

[№ 
счет
чика] 

[год 
выпуск
а] 

[к-т 
трансфор
мации*] 

[дата 
установ
ки*] 

[показания 
при 
установке*] 

[дата 
снятия] 

[показания 
при 
снятии] 

[Код точки 
учета*] 

[Показания при 
отключении] 

   nvarc
har(2
55) int float datetime float datetime float int int 
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Реестр субабонентов 
       

            

[Код точки 
учета*] 

[Код точки основного 
абонента*] 

[Дата 
присоединения*] 

[Дата 
отсоединения] 

        int Int datetime datetime 
        

            Исполнитель _________________  Заказчик_____________ 
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Приложение №6.3 к Приложению №7 договору  

   
оказания услуг по передаче электрической энергии 

   
от "___" ___________20____г. №__________ 

        
 

Данные по гражданам-потребителям, предоставляемые Исполнителем Заказчику 
 

        Полезный отпуск по гражданам-потребителям 
  

        

[код абонента*] [код  ТУ*] [Код ПУ*] [Дата*] [Показания] 

[Величина 
ПО, кВт*ч 
*] 

[Способ 
расчёта 
ПО*] 

[Среднесуточный 
расход*] 

int Int int datetime int int 
nvarchar(255
) float 

        Реестр замен приборов учета и трансформаторов 
  

        
[Тип операции*] 

[Дата 
операции*] 

[Код 
счетчика*] [Показания] 

[Код 
трансформатора*] 

   nvarchar(255) Datetime int int int 
   

        Информация по приборам учета 
 

        

[№ счетчика] [год выпуска] 

[к-т 
трансформаци
и*] 

[дата 
установки*] 

[показания при 
установке*] 

[дата 
снятия] 

[показания 
при снятии] 

[Показания при 
отключении] 

nvarchar(255) Int float datetime float datetime float int 

        Исполнитель _________________ Заказчик _________________ 
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Приложение №7 к Приложению №7 
  к Договору оказания услуг по передаче 
электрической энергии 
от «___» ___________ 20___г. № ___ 

 
 

Регламент информационного обмена данными АИИС КУЭ 
 

1. Предмет регламента 
1.1. Предметом настоящего регламента  является : 
− определение порядка и формата передачи  данных АИИС КУЭ Заказчика в филиал ОАО 

«МРСК Сибири» - «».  
 

2. Порядок и формат обмена данными. 
2.1. Стороны по взаимному согласованию определяют осуществлять обмен данными АИИС 

КУЭ средствами электронной почты, на адреса: 
-  
- филиал ОАО «МРСК Сибири» - «»: xxx@xxxx.ru 
2.2. Данные АИИС КУЭ, от _______________ передаются по электронной почте в филиал 

ОАО «МРСК Сибири» - «»  до 13.00 часов красноярского времени суток, следующих за 
расчетными, в виде файлов XML формата 80020 ( пункт 7 «Данные измерений получасовых 
приращений мощности), формата 80030 ( пункт 8 «Данных о состоянии средств и объектов 
измерений») и формата 90000 (пункт 9 «Данные показаний счетчиков»).  

2.3. При выходе из строя системы электронной почты ___________» способ передачи данных 
определяется ответственными лицами Исполнителя и Заказчика в рабочем порядке.  

2.4 При выходе из строя системы электронной почты филиала ОАО «МРСК Сибири» - «» 
способ передачи данных определяется ответственными лицами Исполнителя и Заказчика в 
рабочем порядке  

2.5 Получасовые измерения приращений мощности формата 80020  должны быть 
сформированы в разрезе суток красноярского времени.  

2.6 Показания счетчиков формата 90000 должны быть сформированы в разрезе суток 
красноярского времени. 

2.7 Коды и наименования объектам, коды и наименования измерительным каналам в файлах 
XML формата 80020, 90000 и 80030 присваивает сторона – отправитель файла (предварительно 
согласовав кодировку с принимающей мтороной) и гарантирует их уникальность и неизменность. 
Сторона, принимающая файлы XML, обеспечивает обработку данных АИИС КУЭ из файлов XML 
согласно присвоенным стороной-отправителем кодам и наименованиям. 

3. Срок действия регламента. 
         3.1 Регламент вступает в действие с момента подписания. 

3.2 Действие Регламента прекращается по взаимному письменному согласованию обеих 
Сторон. 

 
4. Ответственные лица за передачу данных АИИС КУЭ. 

 
Со стороны ___________________________ 

ФИО Занимаемая 
должность 

Телефо
н E-mail 
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ФИО Занимаемая 
 должность Телефон E-mail 

    
    
    

 
5. Дополнительные условия 

 
5.1 Информация, полученная Сторонами согласно настоящему регламенту, не подлежит 

разглашению третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации 

5.2 Передача данных АИИС КУЭ  в соответствии с настоящим регламентом является 
безвозмездной. Ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны какой-либо 
оплаты за исполнение обязанностей, непосредственно предусмотренных настоящим регламентом. 

5.3 При вводе новых точек учета на границе _______ и филиала ОАО «МРСК Сибири» - «» 
в АИИС КУЭ, cтороны по обоюдному согласованию вносят изменения в список точек учета, 
включенных в регламентинформационного обмена данными АИИС КУЭ (пункт №6 настоящего 
Регламента). 

 
6. Список точек учета, включенных в регламент информационного обмена данными 
АИИС КУЭ, для передачи ______________ в «» - «». 

 
N 

п/п Наименование объекта в АИИС КУЭ «» - «» Код объекта в АИИС 
КУЭ  

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 
 



 
 

87 

 
7. Описание формата передачи Данных измерений получасовых 
приращений мощности. (Документ 80020). 

a. Описание формата входного сообщения. 

i. В поле «Тема письма» (Subject)  почтового сообщения должна содержаться  информация в 
следующем формате - <ИНН_<Номер сообщения>, где  

− ИНН - ИНН организации предоставляющей информацию, длина inn – 10 символов; 

− номер сообщения ― порядковый номер (идентификатор) сообщения, используется 
для идентификации сообщений при ответах ИАСУ КУ, локализации и устранения проблем 
передачи информации и т.п. Номера сообщений присваиваются отправителем, начинаются 
с 1 и увеличиваются на 1 с каждым новым сообщением для данных суток. 

ii. В почтовое сообщение должен быть вложен файл, содержащий электронный документ. 

iii. Имя файла содержащего электронный документ должно составляется в формате “<тип 
документа>_<ИНН>_<дата>_<номер документа>_<номер АИИС>”, где: 

1) Тип документа – номер, присвоенный АТС данному типу документа; 
2) ИНН - ИНН организации предоставляющей информацию, длина inn – 10 символов; 
3) дата – операционный период, за который предоставляется информация, в формате 
“ГГГГММДД”,  где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день. Длина поля 
<дата> - 8 знаков.  
4) номер документа – порядковый номер (идентификатор) документа. Номер должен 
содержать не более 7 цифр. Номера документов присваиваются отправителем, 
начинаются с 1 и увеличиваются на 1 с каждым новым документом для данного типа 
документов сформированных для одних и тех же суток;  
5) <номер АИИС> - обязательный параметр, код, присваиваемый АТС АИИС 
организации. Используется для организации независимой передачи электронных 
документов от разных АИИС одной организации.  Каждая область передаваемой 
информации (параметр <area>) должна соответствовать номеру своей АИИС, указанному в 
имени файла.   

Расширение файла ― xml. 

b. Описание структуры входного документа (тип 80020). 

i. Элемент <message> является корневым элементом. Потомками элемента <message> 
являются элементы <comment>, <datetime>, <sender>, <area>. В документе допускается 
наличие только одного корневого элемента <message>. 

ii. Атрибут class элемента <message> является обязательным и  содержит данные о типе 
электронного документа. Значение атрибута class должно быть равно 80020. 

iii. Атрибут version корневого элемента <message> является обязательным и содержит данные 
о версии формата. Данный документ определяет версию документа 2. 

iv.  Атрибут number элемента <message> является обязательным и  содержит порядковый 
номер сообщения. (Номера сообщений присваиваются отправителем, начинаются с 1 и 
увеличиваются на 1 с каждым новым сообщением). Совпадает с номером документа в  
пункте 4.1.3. 

v. Элемент  <datetime> является потомком корневого элемента <message>.В документе 
допускается наличие только одного элемента <datetime>.Элемент <datetime> содержит 
информацию о времени создания документа. Потомками элемента <datetime> являются 
элементы <timestamp>, <day>, <daylightsavingtime>. 

vi.  Элемент <timestamp> является потомком элемента <datetime>.Содержимым элемента 
<timestamp> является дата и время формирования данного документа в формате 
“ГГГГММДДччммсс”, где: ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – 
час, мм – минуты, сс – секунды. 
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vii. Элемент <daylightsavingtime> является обязательным и содержит 1 если используется 
летнее время, 0, если используется зимнее время, и 2, если документ сформирован для 
суток, в которые осуществлялся перевод часов с зимнего на летнее время и обратно.  
Значение элемента <daylightsavingtime> применяется ко всем значениям времени в данном 
документе. 

viii. Элемент <day> является обязательным и  содержит дату, определяющую операционный 
период, за который предоставляется информация, в формате ГГГГММДД где: ГГГГ – год, 
ММ – порядковый номер месяца, ДД – день.  

ix. Элемент <sender> является потомком корневого элемента <message>.В документе 
допускается наличие только одного элемента <sender>. Элемент <sender> описывает 
организацию, предоставляющую информацию. Потомками элемента <sender> являются 
элементы <inn>,<name>. 

x. Элемент  <inn> является обязательным и содержит ИНН организации, предоставляющей 
информацию.  

xi. Элемент  <name> элемента <sender> содержит название организации, предоставляющей 
информацию. Длина названия до 250 символов. 

xii. Элемент <area> содержит информацию о результатах измерений субъекта ОРЭ. Атрибутом 
элемента <area> является timezone, указывающий, к какой временной зоне относится 
данная <area>. Потомками элемента <area> могут являться элементы <inn>, <name>, 
<measuringpoint>, <deliverypoint>, <deliverygroup>,<peretok>. Список точек измерения, 
точек поставки, групп точек поставки, перетоков и измерительных каналов, входящих в 
состав данной <area> определяет  АТС. Значением элемента inn является 10-ти значный 
идентификатор предоставляемый АТС. 

xiii. Атрибут timezone определяет в какой временной зоне ведется передача данных для данной 
<area>. Атрибут timezone может принимать следующие значения: 

1 – для первой и второй ценовых зон, для первой и третьей неценовых зон;  
  3 – для второй неценовой зоны. 

Отсутствие атрибута timezone эквивалентно записи timezone=1. Использование значений 
timezone отличных от 1 согласуется с  АТС. 

xiv. Элемент  <inn> является обязательным и содержит идентификатор, присваиваемый АТС.  

xv. Элемент <name> является обязательным и содержит название организации Участника 
оптового рынка электроэнергии. Длина названия до 250 символов. 

xvi.  Элемент <measuringpoint> содержит сведения о точке измерения и результатах измерения 
по ней. Атрибутами элемента <measuringpoint> являются code, name. Потомками элемента 
<measuringpoint> являются элементы <measuringchannel>. 

− содержимым атрибута name элемента <measuringpoint> является наименование 
данной точки измерения. Длина наименования до 250 символов.  
− атрибут code элемента <measuringpoint> содержит уникальный код, 
присвоенный АТС данной точке измерения. 

xvii. Элемент <deliverypoint> содержит сведения о точке поставки и результатах измерения в 
ней. Атрибутами элемента <deliverypoint> являются code и name. Потомками элемента 
<deliverypoint> являются элементы <measuringchannel>. 

− содержимым атрибута name является наименование данной точки поставки. 
Длина наименования до 250 символов.  
− атрибут code содержит уникальный код, присвоенный АТС точке поставки. 

xviii. Элемент <deliverygroup> содержит сведения о группе точек поставки и результатах 
измерения в ней. Атрибутами элемента <deliverygroup> являются code и name. Потомками 
элемента <deliverygroup> являются элементы <period>.  
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− содержимым атрибута name является наименование данной группы точек 
поставки. Длина наименования до 250 символов.  

 атрибут code содержит уникальный код, присвоенный АТС группе точек поставки. 

xix. Элемент <measuringchannel> содержит информацию о результатах измерений по точкам 
измерений, точкам поставки и группам точек поставки. Потомками элемента 
<measuringchannel> являются элементы <period>.  

− атрибут code элемента <measuringchannel> содержит код измерительного 
канала, присвоенный АТС данному измерительному каналу. В коде измерительного 
канала содержится информация о направлении передачи электроэнергии и типе 
измерительного канала. 
−  атрибут desc содержит описание измерительного канала. 

xx. Элемент <period> содержит временной диапазон измерения и значения измерительных 
каналов точки поставки и точки измерения. Потомками элемента <period> являются 
элемент <value>. В зависимости от интервала измерений в элементах <measuringchannel> 
должно присутствовать определенное количество элементов <period>. То есть для точки 
измерения с интервалом измерения 30 минут должно быть 48 элементов период. 
Несовпадение числа элементов <period> считается ошибкой формата и является 
основанием в отказе приема  группы <area> целиком. В сутки, когда осуществляется 
переход с зимнего на летнее время число периодов может либо оставаться неизменным, 
при этом периоды относящиеся к "отсутствующему" времени (с 2:00 до 3:00) должны быть 
заполнены нулевыми значениями, либо должно быть уменьшено на число пропущенных 
периодов.  В сутки, когда осуществляется переход с летнего на зимнее время, число 
периодов должно быть увеличено с учетом появления лишнего часа. При этом элемент 
<daylightsavingtime> (п. 4.2.7) принимает значение 2, а у периодов, относящихся к летнему 
времени, устанавливается атрибут “summer” равный 1.   

1. Атрибуты <start> и <end> элемента <period> являются обязательными и содержат 
дату и время начала и конца измерения соответственно, в формате “ччмм”, где: чч – часы, 
мм - минуты. Последний интервал в операционных сутках записывается в виде start=время 
начала периода, end=0000. . В сутки когда осуществляется перевод времени с зимнего на 
летнее или с летнего на зимнее start и end должны указываться в одном времени. 

2. Содержимым элемента <value> является значение результата измерения. 
Атрибутами элемента <value> являются status, errofmeasuring, exstendedstatus, param1, 
param2, param3.  

− содержимое атрибута status элемента <value> показывает статус передаваемой 
информации. Статус 0 означает, что передаваемая информация имеет статус 
коммерческой. В этом случае атрибут статус может отсутствовать. Значение поля status 1 
означает, что данную информацию нельзя использовать в коммерческих расчетах. 
− Атрибуты param1, param2, param3 содержат дополнительную информацию, 
содержание которой определяется значением атрибута extendedstatus.  
− Атрибут extendedstatus содержит расширенный статус передаваемой 
информации. В частности, в случае замещения результатов измерений в точке измерения 
на значение результатов измерений в точке измерений на обходном выключателе(в случае 
включения присоединения через обходной выключатель),  значение атрибута 
exstendedstatus равно “1114”, а значение атрибута param1 принимает значение равное 
коду, присвоенному АТС  замещаемой точке измерений. Если обходной выключатель 
работает на некоммерческое присоединение, то param1 должен быть равен 
“000000000000000”. 

4.2.21. Элемент <peretok> содержит сведения о сальдо перетоков между двумя группами 
точек поставки  и результатов измерений по нему. Атрибутами элемента <peretok> 
являются code-from, сode-to и name. Потомками элемента <peretok> являются элементы 
<period>. 
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6) содержимым атрибута name является наименование данной группе точек 
поставки. Длина наименования до 250 символов.  
7) атрибут code-from содержит код ГТП, присвоенный АТС группе точек поставки. 
8) атрибут code-to содержит код ГТП, присвоенный АТС группе точек поставки. 

c. Описание формата ответного сообщения (тип 80021). 

i. Корневым элементом электронного документа является <message>. В документе 
допускается наличие только одного элемента <message>. Потомками элемента <message> 
являются элементы <file>, <reply>, <fileareas>, <currentstate>. 

ii. Атрибут class элемента <message> является обязательным и содержит данные о типе 
документа. Значение атрибута class должно быть равно 80021. 

iii. Атрибут version элемента <message> является обязательным и содержит данные о версии 
документа. Текущее значение версии равно 2. 

iv. Атрибут id элемента <message> является необязательным и содержит уникальный 
цифровой код сообщения. 

v. Атрибут datetime элемента <message> является необязательным и содержит дату создания 
ответного сообщения в виде ГГГГММДДччммсс, где ГГГГ - год, ММ - месяц, ДД - день, 
чч - часы в 24-часовом формате, мм - минуты, сс - секунды. 

vi. Элемент <file> является потомком корневого элемента <message> и содержит информацию 
о вложенном в электронное сообщение файле XML. В документе допускается наличие 
только одного элемента <file>. Потомками элемента <file> являются элементы <fromaddr>, 
<name>, <sender>, <day>, <id>, <received>. 

vii. Элемент <fromaddr> является необязательным потомком элемента <file> и содержит адрес 
электронной почты с которой пришло письмо содержащее входящий файл формата 80020 
на который было сформировано данное ответное сообщение. 

viii. Элемент <name> является обязательным потомком элемента <file> и содержит название 
файла XML формата 80020 на который было сформировано данное ответное сообщение. 

ix. Элемент <sender> является необязательным потомком элемента <file> и содержит ИНН 
организации - поставщика информации которая сформировала входящий файл. 

x. Элемент <day> является необязательным потомком элемента <file> и содержит сутки на 
которые был сформирован входящий файл в формате ГГГГММДД, где ГГГГ - год, ММ - 
месяц, ДД - день. 

xi. Элемент <id> является обязательным потомком элемента <file> и содержит код входящего 
XML-файла в базе данных ИАСУ КУ. 

Подпункт изменен согласно Приложению № 2.1 к Решению Наблюдательного совета НП 
«АТС» от 6 августа 2007 года. 

xii. Элемент <received> является обязательным потомком элемента <file> и содержит дату 
получения входящего файла системой ИАСУ КУ в виде ГГГГММДДччммсс, где ГГГГ - 
год, ММ - месяц, ДД - день, чч - часы в 24-часовом формате, мм - минуты, сс - секунды. 

xiii. Элемент <reply> является обязательным потомком корневого элемента <message> и 
содержит информацию по ошибкам файла и статусу его обработки. В документе 
допускается наличие только одного элемента <reply>. Потомками элемента <reply> 
являются элементы <error>. 

xiv. Атрибут filestatus элемента <reply> является обязательным и содержит цифровой код 
статуса обработки файла. Может принимать следующие значения: 0 ― ошибок при 
обработке не обнаружено, данные приняты; 1 ― Ошибок при обработке не обнаружено, 
некоторые данные имели статус некоммерческой информации; 2 и другие значения кроме 
0 и 1 ― файл содержал ошибки, весь файл либо некоторые данные не были приняты. 

xv. Атрибут desc элемента <reply> является необязательным и содержит короткое текстовое 
описание кода статуса обработки из атрибута filestatus. 
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xvi. Элемент <error> является необязательным потомком элемента <reply> и содержит текст 
ошибки, найденной во входящем файле. В документе допускается наличие нескольких 
элементов <error>. 

xvii. Атрибут areacode элемента <error> является необязательным и содержит цифровой код 
соответствующего элемента <area> во входящем XML-файле для которого была 
обнаружена данная ошибка. 

xviii. Атрибут type элемента <error> является необязательным и содержит цифровой код типа 
ошибки. 

xix. Атрибут subtype элемента <error> является необязательным и содержит цифровой код 
подтипа ошибки. 

xx. Элемент <fileareas> является необязательным потомком корневого элемента <message> и 
содержит информацию по статусам обработки элементов <area> во входящем XML-файле. 
В документе допускается наличие не более одного элемента <fileareas>. Потомками 
элемента <fileareas> являются элементы <area>. 

xxi. Элемент <area> является необязательным потомком элемента <fileareas> и содержит 
информацию по статусу обработки определенного элемента <area> в соответствующем  
входящем файле. 

xxii. Атрибут code элемента <area> является обязательным и содержит код группы <area> в 
исходном файле. 

xxiii. Атрибут status элемента <area> является обязательным и содержит статус обработки 
соответствующего элемента <area> во входящем файле. Может принимать следующие 
значения: 0 - ошибок при обработке не обнаружено, данные приняты; 1 - Ошибок при 
обработке не обнаружено, некоторые данные имели статус некоммерческой информации; 2 
и другие значения кроме 0 и 1 - группа <area> содержала ошибки и данные из нее приняты 
не были. 

xxiv. Атрибут desc элемента <area> является необязательным и содержит короткое текстовое 
описание статуса ошибки в атрибуте status. 

xxv. Элемент <currentstate> является потомком корневого элемента <message> и содержит 
информацию по текущему состоянию статусов групп <area> для данного поставщика 
информации. В документе допускается наличие не более одного элемента <currentstate>. 
Потомками элемента <currentstate> являются элементы <area>. 

xxvi. Атрибут forsender элемента <currentstate> является обязательным и содержит ИНН 
организации - поставщика информации для которой приводятся данные. 

xxvii. Атрибут fordate элемента <currentstate> является обязательным и содержит дату на 
которую приводятся данные в формате ГГГГММДД, где ГГГГ - год, ММ - месяц, ДД - 
день. 

xxviii. Атрибут desc элемента <currentstate> является необязательным и содержит короткое 
текстовое описание элемента <currentstate>. 

xxix. Элемент <area> является необязательным потомком элемента <currentstate> и содержит 
информацию по статусу обработки наилучшего элемента <area> для поставщика 
информации указанного в атрибуте forsender для суток указанных в атрибуте fordate. 

xxx. Атрибут code элемента <area> является обязательным и содержит код группы <area> в 
исходном файле. 

xxxi. Атрибут status элемента <area> является необязательным и содержит статус обработки 
соответствующего элемента <area> во входящем файле. Может принимать следующие 
значения: 0 - ошибок при обработке не обнаружено, данные приняты; 1 - Ошибок при 
обработке не обнаружено, некоторые данные имели статус некоммерческой информации; 2 
и другие значения кроме 0 и 1 - группа <area> содержала ошибки и данные из нее приняты 
не были. 
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xxxii. Атрибут desc элемента <area> является необязательным и содержит короткое текстовое 
описание статуса ошибки в атрибуте status 

xxxiii. Атрибут fromfile элемента <area> является необязательным и содержит название файла 
данные из которого получили наилучший статус по этой группе <area> и  были занесены в 
базу данных ИАСУ КУ. 

7.1 Декларация разметки входного документа 80020 и 80040 
  
<!ELEMENT message (comment?,datetime,sender,area*)> 
   <!ATTLIST message 
    class    CDATA #REQUIRED  
    version  CDATA #REQUIRED  
    number  CDATA #REQUIRED   
   > 
 
<!ELEMENT datetime (timestamp, daylightsavingtime, day)> 
<!ELEMENT timestamp (#PCDATA)> 
<!ELEMENT daylightsavingtime (#PCDATA)>   
<!ELEMENT day (#PCDATA)> 
   
<!ELEMENT sender (inn,name)> 
<!ELEMENT inn (#PCDATA)> 
<!ELEMENT name (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT comment (#PCDATA)> 
   
<!ELEMENT area (inn,name,  measuringpoint+, deliverypoint+, deliverygroup+,peretok+ ) > 
<!ATTLIST area 
 timezone CDATA #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT peretok (period+)> 
<!ATTLIST peretok 
 code-from CDATA    #REQUIRED 
 code-to CDATA #REQUIRED 
 name CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT measuringpoint (measuringchannel+) > 
   <!ATTLIST measuringpoint 
    code    CDATA #REQUIRED  
    name    CDATA #REQUIRED  
   > 
<!ELEMENT deliverypoint (measuringchannel+) > 
   <!ATTLIST deliverypoint 
    code    CDATA #REQUIRED  
    name    CDATA #REQUIRED  
   > 
<!ELEMENT deliverygroup (period+) > 
   <!ATTLIST deliverygroup 
    code    CDATA #REQUIRED  
    name    CDATA #REQUIRED  
   > 
 
<!ELEMENT measuringchannel (period+) > 
   <!ATTLIST measuringchannel 
    code    CDATA #REQUIRED  
    desc    CDATA #REQUIRED  
   > 
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<!ELEMENT period (value) > 
   <!ATTLIST period  
start   CDATA #REQUIRED   
    end   CDATA #REQUIRED   
    summer  CDATA #IMPLIED   
  
   > 
 
<!ELEMENT value (#PCDATA) > 
   <!ATTLIST value  
 status CDATA #IMPLIED 
 errofmeasuring CDATA #IMPLIED 
 param1 CDATA #IMPLIED 
 param2 CDATA #IMPLIED 
 param3 CDATA #IMPLIED 
 extendedstatus CDATA #IMPLIED 
   > 
 
 
 

8. Описание формата передачи Данных показаний счетчиков. (Документ 90000). 

a. Описание формата входного сообщения. 

i. В поле «Тема письма» (Subject)  почтового сообщения должна содержаться  информация в 
следующем формате - <ИНН_<Номер сообщения>, где  

− ИНН - ИНН организации предоставляющей информацию, длина inn – 10 символов; 

− номер сообщения ― порядковый номер (идентификатор) сообщения, используется 
для идентификации сообщений при ответах ИАСУ КУ, локализации и устранения проблем 
передачи информации и т.п. Номера сообщений присваиваются отправителем, начинаются 
с 1 и увеличиваются на 1 с каждым новым сообщением для данных суток. 

ii. В почтовое сообщение должен быть вложен файл, содержащий электронный документ. 

iii. Имя файла содержащего электронный документ должно составляется в формате “<тип 
документа>_<ИНН>_<дата>_<номер документа>”, где: 

9) Тип документа – номер, присвоенный данному типу документа (90000); 
10) ИНН - ИНН организации предоставляющей информацию, длина inn – 10 
символов; 
11) номер документа – порядковый номер (идентификатор) документа. Номер 
должен содержать не более 7 цифр. Номера документов присваиваются отправителем, 
начинаются с 1 и увеличиваются на 1 с каждым новым документом для данного типа 
документов сформированных для одних и тех же суток;  

Расширение файла ― xml. 

b. Описание структуры входного документа (тип 90000). 

i. Элемент <message> является корневым элементом. Потомками элемента <message> 
являются элементы <comment>, <datetime>, <sender>, <area>. В документе допускается 
наличие только одного корневого элемента <message>. 

ii. Атрибут class элемента <message> является обязательным и  содержит данные о типе 
электронного документа. Значение атрибута class должно быть равно 90000. 

iii. Атрибут version корневого элемента <message> является обязательным и содержит данные 
о версии формата. Данный документ определяет версию документа 1. 
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iv.  Атрибут number элемента <message> является обязательным и  содержит порядковый 
номер сообщения. (Номера сообщений присваиваются отправителем, начинаются с 1 и 
увеличиваются на 1 с каждым новым сообщением). Совпадает с номером документа в  
пункте 4.1.3. 

v. Элемент  <datetime> является потомком корневого элемента <message>.В документе 
допускается наличие только одного элемента <datetime>.Элемент <datetime> содержит 
информацию о времени создания документа. Потомками элемента <datetime> являются 
элементы <timestamp>, <daylightsavingtime>. 

vi.  Элемент <timestamp> является потомком элемента <datetime>.Содержимым элемента 
<timestamp> является дата и время формирования данного документа в формате 
“ГГГГММДДччммсс”, где: ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – 
час, мм – минуты, сс – секунды. 

vii. Элемент <daylightsavingtime> является обязательным и содержит 1 если используется 
летнее время, 0, если используется зимнее время, и 2, если документ сформирован для 
суток, в которые осуществлялся перевод часов с зимнего на летнее время и обратно.  
Значение элемента <daylightsavingtime> применяется ко всем значениям времени в данном 
документе. 

viii. Элемент <sender> является потомком корневого элемента <message>.В документе 
допускается наличие только одного элемента <sender>. Элемент <sender> описывает 
организацию, предоставляющую информацию. Потомками элемента <sender> являются 
элементы <inn>,<name>. 

ix. Элемент  <inn> является обязательным и содержит ИНН организации, предоставляющей 
информацию.  

x. Элемент  <name> элемента <sender> содержит название организации, предоставляющей 
информацию. Длина названия до 250 символов. 

xi. Элемент <area> содержит информацию о результатах измерений . Атрибутом элемента 
<area> является timezone, указывающий, к какой временной зоне относится данная <area>. 
Потомками элемента <area> могут являться элементы <inn>, <name>, <measuringpoint>. 
Значением элемента inn является 10-ти значный идентификатор. 

xii. Атрибут timezone определяет в какой временной зоне ведется передача данных для данной 
<area>. Атрибут timezone может принимать следующие значения: 

1 – для московского времени;  
  3 – для кемеровского времени. 

Отсутствие атрибута timezone эквивалентно записи timezone=1. 

xiii. Элемент  <inn> является обязательным и содержит идентификатор.  

xiv. Элемент <name> является обязательным и содержит название организации. Длина 
названия до 250 символов. 

xv.  Элемент <measuringpoint> содержит сведения о точке измерения и результатах измерения 
по ней. Атрибутами элемента <measuringpoint> являются code, name. Потомками элемента 
<measuringpoint> являются элементы <measuringchannel>. 

− содержимым атрибута name элемента <measuringpoint> является наименование 
данной точки измерения. Длина наименования до 250 символов.  
− атрибут code элемента <measuringpoint> содержит уникальный код. 

xvi. Элемент <measuringchannel> содержит информацию о результатах измерений по точкам 
измерений. Потомками элемента <measuringchannel> являются элементы <record>.  

− атрибут code элемента <measuringchannel> содержит код измерительного 
канала. В коде измерительного канала содержится информация о направлении передачи 
электроэнергии и типе измерительного канала. 
−  атрибут desc содержит описание измерительного канала. 
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− Элемент <record> содержит в атрибуте time время фиксации показания в 
формате ггггммддччммсс и в атрибуте value значение показания 
 
8.1 Декларация разметки входного документа 90000: 

 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> 

<message class="90000" version="1" number="1"> 

 

  <datetime> 

    <timestamp>20081105061231</timestamp> 

    <daylightsavingtime>0</daylightsavingtime> 

  </datetime> 

 

  <sender> 

    <name>ОАО "МРСК-Сибири" - филиал ""</name> 

    <inn>7777777777</inn> 

  </sender> 

 

  <area timezone="1"> 

 

    <name>Академгородок</name> 

    <inn>10531</inn> 

 

    <measuringpoint code="10531_1" name="1ТВвод 10кВ на Академгородок"> 

 

      <measuringchannel code="01" desc="1ТВвод 10кВ прием A"> 

          <record time="200811010000" value="1776.5494" /> 

  <record time="200811010400" value="1779.29625" /> 

  <record time="200811020000" value="1793.1082" /> 

  <record time="200811020400" value="1795.874" /> 

      </measuringchannel> 

 

      <measuringchannel code="03" desc="1ТВвод 10кВ прием R"> 

                <record time="200811010000" value="1776.5494" /> 

  <record time="200811010400" value="1779.29625" /> 

  <record time="200811020000" value="1793.1082" /> 

  <record time="200811020400" value="1795.874" /> 

      </measuringchannel> 
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    </measuringpoint> 

 

   </area> 

 

</message> 

 

9. Описание формата передачи данных о состоянии средств и объектов 
измерений (Документ 80030). 
a. Описание формата входного сообщения. 

i. В поле «Тема письма»(Subject)  почтового сообщения должна содержаться  информация в 
следующем формате ― <ИНН>_<Номер сообщения>, где  

− ИНН - ИНН организации предоставляющей информацию, длина inn – 10 символов; 

− номер сообщения ― порядковый номер(идентификатор) сообщения, используется 
для идентификации сообщений при ответах ИАСУ КУ, локализации и устранения проблем 
передачи информации и т.п. Номера сообщений присваиваются отправителем, начинаются 
с 1 и увеличиваются на 1 с каждым новым сообщением для данных суток. 

ii. В почтовое сообщение должен быть вложен файл, содержащий электронный документ. 

iii. Имя файла содержащего электронный документ должно составляется в формате “<тип 
документа>_<ИНН>_<дата>_<номер документа>_<номер АИИС>, ”, где: 

− Тип документа – номер, присвоенный АТС данному типу документа; 
− ИНН ― ИНН организации предоставляющей информацию, длина inn – 10 
символов; 
− дата – операционные сутки, за который предоставляется информация, в формате 
“ГГГГММДД”,  где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день. Длина поля 
<дата> - 8 знаков. 
− номер документа – порядковый номер (идентификатор) документа. Номер 
должен содержать не более 7 цифр. Номера документов присваиваются отправителем, 
начинаются с 1 и увеличиваются на 1 с каждым новым документом для данного типа 
документов для данных суток;  
− <номер АИИС> – обязательный параметр, код, присваиваемый АТС АИИС 
организации. Используется для организации независимой передачи электронных 
документов от разных АИИС одной организации.  Каждая область передаваемой 
информации (параметр <area>) должна соответствовать номеру своей АИИС, указанному 
в имени файла. 

Расширение файла - xml. 

b. Описание структуры входного документа(тип 80030) 

i. Элемент <message> является корневым элементом. Потомками элемента <message> 
являются элементы <datetime>,<sender>, <area>. В документе допускается наличие только 
одного корневого элемента <message>. 

1. Атрибут class элемента <message> является обязательным и  содержит данные о 
типе электронного документа. Значение атрибута class должно быть равно 80030. 

2. Атрибут version корневого элемента <message> является обязательным и содержит 
данные о версии формата. Данный стандарт определяет версию документа 1. 

3.  Атрибут number элемента <message> является обязательным и  содержит 
порядковый номер документа. (Номера сообщений присваиваются отправителем, 
начинаются с 1 и увеличиваются на 1 с каждым новым сообщением). Значение атрибута 



 
 

97 

number элемента <message> должно совпадать со значением <номер документа> в имени 
файла. (Смотри пункт 4.1.3.) 

ii. Элемент  <datetime> является потомком корневого элемента <message>. В документе 
допускается наличие только одного элемента <datetime>. Элемент <datetime> содержит 
информацию о времени создания документа. Потомками элемента <datetime> являются 
элементы <timestamp>, <day>, <daylightsavingtime>. 

1.  Элемент <timestamp> является потомком элемента <datetime>.Содержимым 
элемента <timestamp> является дата и время формирования данного документа в формате 
“ГГГГММДДччммсс”, где: ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – 
час, мм – минуты, сс – секунды. 

2. Элемент <daylightsavingtime> является обязательным и содержит 1 если 
используется летнее время, 0, если используется зимнее время, и 2, если документ 
сформирован для суток, в которые осуществлялся перевод часов с зимнего на летнее время 
и обратно.  Значение элемента <daylightsavingtime> применяется ко всем значениям 
времени в данном документе. 

3. Элемент <day> является обязательным и содержит дату, определяющую 
операционные сутки, за которые предоставляется информация, в формате ГГГГММДД где: 
ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день. 

iii. Элемент <sender> является потомком корневого элемента <message>.В документе 
допускается наличие только одного элемента <sender>. Элемент <sender> описывает 
организацию, предоставляющую информацию. Потомками элемента <sender> являются 
элементы <inn>,<name>. 

1. Элемент  <inn> является обязательным и содержит ИНН организации, 
предоставляющей информацию.  

2. Элемент  <name> элемента <sender> содержит название организации, 
предоставляющей информацию. Длина названия до 250 символов. 

iv. Элемент <area> содержит информацию о состоянии средств измерений и объектов 
измерений субъекта ОРЭ. Одной организации может соответствовать несколько элементов 
<area>. Атрибутом элемента <area> является timezone, указывающий, к какой временной 
зоне относится данная <area>. Потомками элемента <area> могут являться элементы <inn>, 
<name>, <measuringscheme> ,<measuringobject>, <measuringtool>. Список средств 
измерений и объектов измерений, входящих в состав данной <area> определяет АТС. 
Значением элемента inn является 10-ти значный идентификатор предоставляемый АТС. 

1. Атрибут timezone определяет в какой временной зоне ведется передача данных для 
данной <area>. Атрибут timezone может принимать следующие значения: 

1 – для первой и второй ценовых зон, для первой и третьей неценовых зон; 
  3 – для второй неценовой зоны. 

Отсутствие атрибута timezone эквивалентно записи timezone=1. Использование значений 
timezone отличных от 1 согласуется с  АТС. 

v. Элемент  <inn> является обязательным и содержит код данной area. Код присваивается 
АТС. 

vi. Элемент <name> является обязательным и содержит название данной area. Длина названия 
до 250 символов. 

vii. Элемент <measuringscheme> содержит сведения о номере схемы измерений, по которой 
производились измерения. Количество возможных схем измерения присвоение им 
идентификационных номеров  происходит на этапе присоединения субъекта к модели 
измерения.  Потомками элемента <measuringscheme> являются элементы <period>. При 
этом содержимое элементов value в элементах period является номером схемы измерения. 
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viii. Элемент <measuringtool> содержит сведения о состоянии средства измерений. Атрибутами 
элемента <measuringtool> являются code, name, type. Потомками элемента <measuringtool>  
могут являться элементы <record>. 

− содержимым атрибута name элемента  является наименование данного 
средства измерения. Длина наименования до 250 символов.  
− атрибут code элемента содержит уникальный код, присвоенный АТС данному 
средству измерения. 
− содержимым атрибута type является тип данного средства измерения. 
Значение атрибута type присваивается АТС при кодировании данного средства 
измерения. 

1. Элемент <record> содержит текст записи журнала событий средства измерения. 
Атрибутами элемента <record > являются type, timestamp.  

− содержимым атрибута type элемента  является тип, присвоенный НП «АТС», 
данной записи журнала событий.  
− содержимым атрибута timestamp является метка времени, присвоенная 
данному событию, в формате “ГГГГММДДччммсс”, где: ГГГГ – год, ММ – порядковый 
номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды. 

ix.  Элемент <measuringobject> содержит сведения о состоянии объекта измерений. 
Атрибутами элемента <measuringobject> являются code, name, type. Потомками элемента 
<measuringobject> могут являться элементы <period>. 

− содержимым атрибута name элемента <measuringobject> является 
наименование данного объекта измерения. Длина наименования до 250 символов.  
− атрибут code элемента <measuringobject> содержит уникальный код, 
присвоенный АТС данному объекту измерения. 
− содержимым атрибута type элемента <measuringobject> является тип данного 
объекта измерения. Значение атрибута type присваивается АТС при кодировании данного 
объекта измерения. 
 

x. Элемент <period> содержит временной диапазон нахождения объекта или средства 
измерения в определенном состоянии. Атрибутами элемента <period> являются <start> и 
<end>. Потомками элемента <period> являются элементы <value>, значения которых и 
определяют состояние, в котором находится объект, информация о состояние которого 
передается.  

1. Атрибуты <start> и <end> элемента <period> являются обязательными и содержат 
дату и время начала и конца периода соответственно, в формате “ччмм”, где: чч – часы, мм 
- минуты. Последний интервал в операционных сутках записывается в виде start=время 
начала периода, end=0000. В сутки когда осуществляется перевод времени с зимнего на 
летнее или с летнего на зимнее start и end должны указываться в одном времени. При этом 
элемент <daylightsavingtime> принимает значение 2, а у периодов, относящиеся к летнему 
времени, устанавливается атрибут “summer” равный 1. 

2. Содержимым элемента <value> является значение, присвоенное АТС данному 
состоянию объекта измерения.  

− Содержимое атрибута status элемента показывает статус передаваемой 
информации. Статус 0 означает, что передаваемая информация имеет статус 
коммерческой. В этом случае атрибут статус может отсутствовать. Значение атрибута 1 
означает, что данную информацию нельзя использовать в коммерческих расчетах. 

c. Описание формата ответного сообщения (тип 80031). 

i. Ответное сообщение класса 80031 совпадает полностью с ответным сообщением класса 
80021 за исключением атрибута class корневого элемента <message> который в данном 
случае имеет значение 80031 и атрибута version корневого элемента <message> который 
имеет значение 1. 
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9.1 Декларация разметки входного документа формата 80030 
  
<!ELEMENT message (comment?,datetime,sender,area*)> 
   <!ATTLIST message 
    class    CDATA #REQUIRED  
    version  CDATA #REQUIRED  
    number  CDATA #REQUIRED   
   > 
 
<!ELEMENT datetime (timestamp, daylightsavingtime, day)> 
<!ELEMENT timestamp (#PCDATA)> 
<!ELEMENT daylightsavingtime (#PCDATA)>   
<!ELEMENT day (#PCDATA)>   
 
<!ELEMENT sender (inn,name)> 
<!ELEMENT inn (#PCDATA)> 
<!ELEMENT name (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT comment (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT area (inn, name, measuringscheme+, measuringobject+, measuringtool+) > 
<!ATTLIST area 
 timezone CDATA #IMPLIED 
> 
 
<!ELEMENT measuringscheme (period+) > 
 
<!ELEMENT measuringtool (record+) > 
   <!ATTLIST measuringtool 
    code    CDATA #REQUIRED  
    name    CDATA #REQUIRED  
    type    CDATA #REQUIRED  
   > 
 
<!ELEMENT record (#PCDATA) > 
   <!ATTLIST record 
    type CDATA #REQUIRED  
    timestamp CDATA #REQUIRED  
   > 
 
<!ELEMENT measuringobject (period+) > 
   <!ATTLIST measuringobject 
    code    CDATA #REQUIRED  
    name    CDATA #REQUIRED  
    type    CDATA #REQUIRED  
   > 
 
<!ELEMENT period (value) > 
   <!ATTLIST period  
start  CDATA #REQUIRED   
    end  CDATA #REQUIRED   
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    summer CDATA #IMPLIED   
  
   > 
<!ELEMENT value (#PCDATA) > 
   <!ATTLIST value status CDATA #IMPLIED  > 
  
  
  
   
Пример электронного входного документа 80030 
  
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> 
<message class="80030" version="1" number="22"> 
 
<datetime> 
<timestamp>20031103144121</timestamp> 
<daylightsavingtime>0</daylightsavingtime> 
<day>20031102</day> 
</datetime> 
 
<sender> 
<name><Костромская ГРЭС></name> 
<inn>4401003493</inn> 
</sender> 
 
<area> 
<name><Костромская ГРЭС></name> 
<inn>4401003493</inn> 
 
<measuringscheme> 
<period start="0000" end="1230"><value>1</value></period> 
<period start="1230" end="0000"><value>2</value></period> 
</measuringscheme> 
 
<measuringtool code="13141507867512301" name="счетчик" type="1"> 
<record type="0300" timestamp="20031014000045">пропадание питания</record> 
<record type="0301" timestamp="20031014000230">восстановление 
питания</record> 
</measuringtool> 
 
<measuringobject code="423430001123405" name="ШСВ" type="1"> 
<period start="0000" end="1230"><value>0</value></period> 
<period start="1230" end="0000"><value>1</value></period> 
</measuringobject> 
 
</area> 
</message> 
 

 
                         Исполнитель: 
           _________________        

                                            Заказчик: 
________________      
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 Приложение №8 к Приложению №7 
  к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии 

от «___» ___________ 20___г. № ___ 
 
 
 
 
 
 
 

Форма  
Акт учета (оборота) электроэнергии (мощности) по  ________________________                                                                                                                         

за ______________ 20___г. 
   Фактическое потребление мощности                 

 Итого факт за месяц:  кВт*ч   По часам  МВт       

Максимальное потребление мощности за сутки                 

Дата/время 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0-1                 

1-2                 

2-3                 

3-4                 

4-5                 

5-6                 

6-7                 

7-8                 

8-9                 

9-10                 

10-11                 

11-12                 

12-13                 

13-14                 

14-15                 

15-16                 

16-17                 

17-18                 

Форму утверждаю: 
Исполнитель: 
_____________________/_____________/ 
             МП 

Форму утверждаю: 
Заказчик: 
_____________________/_____________/ 
               МП 
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18-19                 

19-20                 

20-21                 

21-22                 

22-23                 

23-24                 

 

Максимальное потребление мощности за сутки                 

Дата/время 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0-1                 

1-2                 

2-3                 

3-4                 

4-5                 

5-6                 

6-7                 

7-8                 

8-9                 

9-10                 

10-11                 

11-12                 

12-13                 

13-14                 

14-15                 

15-16                 

16-17                 

17-18                 

18-19                 

19-20                 

20-21                 

21-22                 

22-23                 

23-24                 

Исполнитель: 
                    _________________ /__________________/ 

Заказчик: 
                               __________________/__________________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к Договору оказания услуг 
по передаче электроэнергии № ______  
от «___» ___________20 __ г.  

 
Регламент расчета объема и стоимости электроэнергии, приобретаемой Исполнителем в 

целях компенсации потерь электроэнергии, возникающих в сетях, принадлежащих 
Исполнителю 

 
1. Настоящий регламент определяет порядок расчета стоимости потерь электроэнергии 

(далее по тексту Регламента – потери электроэнергии), возникающих в сетях  Исполнителя. 
2. Расчет объемов  потерь электроэнергии осуществляется Исполнителем до 10-го 

числа месяца, следующего за расчетным, на основании данных об объемах переданной 
электроэнергии, определенных в соответствии с Регламентом № 7 к Договору.  

3. Расчет стоимости потерь электроэнергии производится Заказчиком до 15 числа 
месяца, следующего за расчетным, на основании документов Заказчика, подтверждающих 
цену и объем покупки электроэнергии за расчетный период. Исполнитель имеет право 
осуществлять проверку расчета цены, произведенного Заказчиком. 

 
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОБЪЕМА ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
4. Объем фактических потерь электроэнергии в электрических сетях Исполнителя 

( испЭ∆
), определяется как разница между объемом электроэнергии, поставленной в 

электрическую сеть Исполнителя из смежных сетей или от производителей электроэнергии, и 
суммой объемов электроэнергии, переданных Потребителям, чьи энергопринимающие 
устройства присоединены к сети Исполнителя, в смежные сетевые организации, 
рассчитывается по формуле: 

испomnиспnocmисп ЭЭЭ ..  −=∆  

где: 

испnocmЭ .  - количество электрической энергии, поступившее в сети Исполнителя; 
Количество электрической энергии, принятое в сеть, определяется на основании данных 
приборов учета, указанных в Приложении №1 к Договору (соглашений об информационном 
обмене)  и  включает в себя: 

- количество электрической энергии, принятое в сеть с ОРЭЭ в пределах или на 
границах балансовой принадлежности Исполнителя; 

- количество электрической энергии, принятое в сеть Исполнителя от производителей 
электроэнергии; 

- количество электрической энергии, принятое в сеть Исполнителя от потребителей, 
имеющих блок-станции; 

- количество электрической энергии, принятое в сеть Исполнителя из сети смежной 
сетевой организации. 

испonmЭ .  - количество электрической энергии, отпущенное из сетей Исполнителя. 

Количество электрической энергии, отпущенное из сети Исполнителя, определяется на 
основании данных приборов учета, указанных в Приложении №2.1, 2.2, 2.3, либо в 
соответствии с согласованными в Приложении №7 расчетными способами, и  включает в себя: 
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- количество электрической энергии, отпущенное в сеть смежной сетевой организации 
на границе балансовой принадлежности Исполнителя и смежной сетевой организации; 

- количество электрической энергии, израсходованное Исполнителем на хозяйственные 
нужды; 

- количество электрической энергии, потребленной электростанциями генерирующих 
компаний, работающими в режиме потребления электрической энергии; 

- количество электроэнергии, потребленное Потребителями, присоединенными к сетям 
Исполнителя;  

- количество электрической энергии, рассчитанное по актам о безучетном потреблении. 
При этом, объем потерь электроэнергии Исполнителя уменьшается в расчетном периоде на 
объем выявленного безучетного потребления по актам о безучетном потреблении 
электроэнергии, составленным в том же расчетном периоде. 

 
ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
4. Расчет стоимости электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь 

Исполнителем, производится Заказчиком по следующей формуле:  
потери

исппотерьпотерь SЭЦS −∆= *
, где

 

потериS  - стоимость объемов потерь, учтенных в равновесных ценах на электрическую 
энергию на оптовом рынке электрической энергии (мощности). Объём расчётных нагрузочных 
потерь в электрических сетях Исполнителя, оплаченных участниками оптового рынка, 
определяется НП «АТС» в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии 
(мощности) переходного периода, а также Договором о присоединении к торговой системе 
оптового рынка и сообщается Заказчику по форме и в сроки, установленные указанными выше 
документами. 

испЭ∆ - объем фактических потерь, определяемых в соответствии с п.4 настоящего 
Регламента.

 
потерьЦ  - цена покупки электроэнергии, в целях компенсации потерь, которая определяется 

по формуле: 
ЭМСН

nm
ПУ
m

СВНЦЭМ
mпотерь ЦЦЦЦ ,

,++=
 СВНЦЭМ

mЦ  - средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию 
(мощность), за расчетный период (m), рассчитываемая гарантирующим поставщиком и 
опубликованная им на своем сайте в сети Интернет, рублей/МВт·ч. 

ПУ
mЦ  - плата за иные услуги (рублей/МВт·ч), оказание которых является неотъемлемой 

частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается в 
отношении расчетного периода (m) по следующей формуле: 

 
СО КО ЦФР

ПУ m-1 m-1 m-1
m Э/Э

m

С +С +СЦ =
V

, 

 
где: 

СО
m-1С  - стоимость услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике, подлежащая оплате гарантирующим поставщиком за расчетный период 
(m-1), рублей; 



 
 

105 

КО
m-1С  - стоимость услуги по организации оптовой торговли электрической энергией, 

мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами, 
оказываемой гарантирующему поставщику коммерческим оператором оптового рынка, 
подлежащая оплате гарантирующим поставщиком за расчетный период (m-1), рублей; 

ЦФР
m-1С  - стоимость комплексной услуги по расчету требований и обязательств участников 

оптового рынка, оказываемой гарантирующему поставщику организацией коммерческой 
инфраструктуры оптового рынка, подлежащая оплате гарантирующим поставщиком за 
расчетный период (m-1), рублей; 

Э/Э
mV  - объем поставки электрической энергии потребителям (покупателям) 

гарантирующего поставщика за расчетный период (m), МВт·ч. 
 

СН,ЭМ
m,nЦ  - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости 

электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, рублей/МВт·ч. 

 
 
 
 
 

 
Исполнитель                                                                                 Заказчик 
 
__________________/____________/ _________________/___________/ 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=ECAFC8CFBC4015D7A0A8950A150D2A7E0D611C634252579CF19FA129AE40C900B85BCCA9DC30AC1DTC6FJ
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к Договору оказания услуг 
по передаче электроэнергии  
№ ______ от «___» ___________20  г.  

 
Регламент взаимодействия специалистов Заказчика и Исполнителя 

при организации системы расчетного учета электроэнергии  
на границе балансового раздела распределительных сетей  

Исполнителя и исполнителя коммунальных услуг 
(на вводах в многоэтажные жилые дома, коттеджные поселки и т.п.) 

 
С целью определения объема переданной электроэнергии Исполнителем или ТСО до 

границы балансового раздела собственных распределительных электрических сетей с 
исполнителем коммунальных услуг (многоэтажные жилые дома, коттеджные поселки и т.п.) 
применяются расчетные комплексы учета электроэнергии, установленные на данной границе. 
Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия и ответственности Сторон при 
проведении мероприятий по организации системы расчетного учета электроэнергии, по 
проведению инструментальных проверок расчетного учета электроэнергии и определению 
объема переданной электроэнергии по сетям Исполнителя или ТСО до указанных точек 
поставки. 
1. Общие положения 
1.1. В случае, если по точке присоединения к распределительной сети Исполнителя или ТСО 

электрообъектов исполнителя коммунальных услуг (далее ИКУ) расчеты производятся 
по точкам учета, установленным у бытовых потребителей, Заказчик и Исполнитель 
обязаны в течение 6 месяцев урегулировать вопрос перехода на расчеты за оказанную 
услугу по передаче электроэнергии по точке её поставки ИКУ по границе балансового 
раздела распределительных сетей. До момента урегулирования вышеуказанного вопроса 
объем электроэнергии, определяемый как разница между объемом электроэнергии, 
определенным на основании показаний прибора учета Исполнителя или ТСО, 
установленного на вводе в дом, и суммарным объемом электроэнергии, отпущенной 
бытовым потребителям, определенным на основании показаний их индивидуальных 
счетчиков, оплачивается Исполнителем.     

1.2. Механизм взаимодействия специалистов Исполнителя и Заказчика при производстве 
работ по организации системы расчетного учета электроэнергии на границе балансового 
раздела сетей ИКУ и Исполнителя или ТСО определен в Разделе 2 Настоящего 
Регламента. 

1.3. Механизм разработки и согласования Планов инструментальной проверки приборов 
учета электроэнергии, Маршрутов съема расчетных и контрольных показаний приборов 
учета электроэнергии определен в Разделе 3 настоящего Регламента.  

 
2. Организация системы расчетного учета электроэнергии на границе балансового 

раздела сетей ИКУ и Исполнителя (ТСО) 
2.1. Исполнитель обязан направить на имя ИКУ Уведомление о том, что ИКУ в соответствии 

с требованиями нормативно-правовых актов обязан в течение 30 календарных дней 
урегулировать взаимоотношения с Исполнителем по вопросу организации системы учета 
электроэнергии на границе балансового раздела распределительных сетей Исполнителя 
(ТСО) и ИКУ, и провести процедуру соответствующего заключения (переоформления) 
договора электроснабжения (купли-продажи электроэнергии) с Заказчиком. Копия 
указанного Уведомления в течение 2 рабочих дней с даты его исходящей регистрации у 
Исполнителя передается Заказчику. 

2.2. Если в установленный Уведомлением срок ИКУ не обращается к Исполнителю и/или 
Заказчику о необходимости урегулировать взаимоотношения Сторон по вопросу 
организации коммерческого учета электроэнергии и разграничения зон 
эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности для приведения 
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договора энергоснабжения в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, 
Стороны действуют следующим образом: 

2.2.1. В случае, если на распределительном оборудовании Исполнителя (ТСО) 
установлен контрольный учет электроэнергии: 

2.2.1.1. Исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней в расчете на одну точку 
поставки (но не более 1 календарного месяца по всем точкам поставки) 
подготовить, официально заверить со своей стороны и передать Заказчику в 
3-х экземплярах (по одному экземпляру для всех сторон - Заказчику, 
Исполнителю и ИКУ) следующие документы (в том числе и по 
электрическим сетям ТСО):  
• Акт разграничения балансовой принадлежности; 
• Акт установки и инструментальной проверки специалистами 
Исполнителя приборов учета электроэнергии; 
• Расчет корректировочного коэффициента технических потерь 
электроэнергии от точки поставки до точки измерения, если данные точки 
физически не совпадают; 
• Уведомление о необходимости согласовать время организации 
инструментальной проверки указанных приборов учета электроэнергии на 
месте их установки в присутствии ИКУ и Заказчика с приложением 
собственного маршрута-графика. 

2.2.1.2. Заказчик, после официального получения документов, в соответствии с 
п.2.2.1.1. Регламента, обязан в течение 30 календарных дней согласовать их с 
ИКУ и в течение 3 рабочих дней с момента получения официального 
согласования направить в адрес Исполнителя его экземпляр. 

2.2.1.3. В случае, если ИКУ официально не согласовывает предоставленные 
документы, Стороны принимают указанные точки учета электроэнергии к 
расчетам за оказанную услугу по передаче электроэнергии с даты окончания 
срока согласования ИКУ в соответствии с п.2.2.1.2. При этом Заказчик имеет 
право согласовать проведение совместной инструментальной проверки на 
указанных точках поставки с оформлением двухстороннего Акта 
инструментальной проверки. 

2.2.1.4. В случае, если ИКУ согласовал принимать к расчету точки учета 
электроэнергии на стороне Исполнителя (ТСО), Заказчик уведомляет об этом 
решении Исполнителя, и Стороны организовывают совместную 
инструментальную проверку по маршруту, разработанному и согласованному 
в соответствии с Разделом 3 настоящего Регламента. 

2.2.2. В случае, если на распределительном оборудовании Исполнителя (ТСО) 
отсутствует контрольный учет электроэнергии: 

2.2.2.1. Исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней в расчете на одну точку 
поставки (но не более 1 календарного месяца по всем точкам поставки) 
подготовить, официально заверить со своей стороны и передать Заказчику в 
3-х экземплярах (по одному экземпляру для всех сторон - Заказчику, 
Исполнителю и ИКУ) следующие документы(в том числе и по электрическим 
сетям ТСО):  
• Акт разграничения балансовой принадлежности;  
• Технические условия для организации расчетного учета электроэнергии 
(в соответствии с требованиями ПРРЭЭ и действующей нормативно-
технической документацией) и сроком по его организации – не более 30 
календарных дней после официального согласования данных ТУ. 

2.2.2.2. Заказчик, после официального получения документов в соответствии с 
п.2.2.2.1. Регламента, обязан в течение 30 календарных дней согласовать их с 
ИКУ и направить в адрес Исполнителя его экземпляр. 
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2.2.2.3. В случае, если ИКУ не выполняет в установленные в соответствии с 
техническими условиями по п.2.2.2.2.. сроки работы по организации 
расчетного учета электроэнергии, выданными Исполнителем или официально 
отказывается их выполнять, Исполнитель обязан в течение 15 рабочих дней 
на одну точку поставки (но не более 3 календарных месяцев по всем точкам 
поставки для соответствующего ИКУ) организовать расчетный учет 
электроэнергии на своей стороне (на собственном распределительном 
оборудовании и оборудовании ТСО). Подготовить и направить Заказчику 
пакет документов в соответствии с п.2.2.1.1. настоящего Регламента. 

2.2.2.4. Заказчик, после официального получения документов в соответствии с 
п.2.2.2.3. Регламента, обязан в течение 10 рабочих дней согласовать их с ИКУ 
и в течение 3 рабочих дней с момента получения официального согласования 
направить в адрес Исполнителя его экземпляр.  

2.2.2.5. В случае, если ИКУ официально не согласовывает предоставленные 
документы, Стороны принимают указанные точки учета электроэнергии к 
расчетам за оказанную услугу по передаче электроэнергии с даты окончания 
срока согласования ИКУ в соответствии с п.2.2.1.2. При этом Заказчик имеет 
право согласовать проведение совместной инструментальной проверки на 
указанных точках поставки с оформлением двухстороннего Акта 
инструментальной проверки. 

2.2.2.6. В случае, если ИКУ согласовал принимать к расчету точки учета 
электроэнергии на стороне Исполнителя (ТСО), Заказчик уведомляет об этом 
решении Исполнителя, и Стороны организовывают совместную 
инструментальную проверку по маршруту, разработанному и согласованному 
в соответствии с Разделом 3 настоящего Регламента. 

2.3. В случае, если ИКУ, в соответствии с п.2.1. Регламента официально обращается к 
Исполнителю с просьбой урегулировать вопрос организации поставки электроэнергии 
до границы балансового раздела распределительных сетей, Стороны действуют в 
соответствии с НПА РФ, регламентирующими порядок заключения/переоформления 
договоров оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения 
(купли-продажи электрической энергии). 

2.4. Головной прибор учета принимается на расчеты между Исполнителем и Заказчиком  после 
составления трехстороннего Акта, приложением к которому является реестр зафиксированных 
показаний индивидуальных приборов учета потребителей электрической энергии c  подписями 
Потребителей. 

 
3. Порядок составления и утверждения планов инструментальной проверки средств 

учета и маршрутов съема показаний с расчетных приборов учета электроэнергии 
3.1. Ежемесячно в срок до 25 числа месяца, предшествующего планируемому, Исполнителем 

разрабатывается план-график работ на инструментальную проверку комплексов учета 
электроэнергии у юридических лиц, составной частью которого являются приборы учета, 
установленные на вводах в многоэтажные жилые дома и передается специалистам 
Заказчика на рассмотрение. Механизм взаимодействия специалистов Исполнителя и 
Заказчика при корректировке и согласовании настоящего плана-графика определен в 
соответствии с Приложением № 8 к настоящему Договору. 

3.2. Составление Маршрута съема показаний с комплексов учета электроэнергии, 
установленных на объектах Исполнителя (ТСО): 

3.2.1. Съем отчетных показаний с расчетных приборов учета электроэнергии, 
установленных на объектах Исполнителя (ТСО) производится по согласованному 
Сторонами Маршруту съема показаний (далее – Маршрут). 

3.2.2. Данный Маршрут составляется из расчета того, что съем показаний на объектах 
Исполнителя (ТСО) должен производиться в течение двух последних дней отчетного 
месяца. 
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3.2.3. В срок до 1 декабря, предшествующего планируемому году, Исполнитель 
разрабатывает Маршрут съема показаний с расчетных присоединений на собственных 
объектах и объектах ТСО с подробным планированием количества задействованного 
персонала, маршрута их движения по объектам и ориентировочным временем 
прибытия на каждый объект. Данный план Маршрута Исполнитель направляет 
ответственным специалистам Заказчика для планирования собственных работ. 

3.3. Составление Маршрута съема показаний с комплексов учета электроэнергии, 
установленных на объектах ИКУ: 

3.3.1. Съем отчетных показаний с расчетных приборов учета электроэнергии, 
установленных на объектах Потребителя, производится по согласованному Сторонами 
Маршруту съема показаний (далее – Маршрут). 

3.3.2. Данный Маршрут составляется из расчета того, что съем показаний на объектах 
ИКУ должен производиться в течение двух последних дней отчетного месяца. 

3.3.3. В срок до 1 декабря, предшествующего планируемому году, Заказчик разрабатывает 
и согласовывает с ИКУ Маршрут съема показаний с расчетных приборов учета 
электроэнергии, установленных на объектах ИКУ, с подробным планированием 
количества задействованного персонала ИКУ, маршрута их движения по объектам и 
ориентировочным временем прибытия на каждый объект с учетом требований по 
п.3.3.2. Данный план Маршрута Заказчик направляет ответственным специалистам 
Исполнителя для согласования. Исполнитель в течение 3 рабочих дней может внести 
изменения (предложения) в проект Маршрута и направить Заказчику для согласования 
изменений с ИКУ. 

3.4. План и маршрут (согласно п.3.1., 3.2. и 3.3.) утверждается уполномоченным 
представителем Исполнителя и согласовывается уполномоченным представителем 
Заказчика либо их официальными заместителями.  

3.5. Уведомление и организация присутствия специалистов ИКУ на объектах Исполнителя 
(ТСО) является обязанностью Заказчика.  

3.6. Уведомление и организация допуска на объектах ИКУ является обязанностью Заказчика. 
3.7. Ежемесячно в срок до 27 числа месяца, предшествующего планируемому, Заказчик из 

согласованного плана-графика и/или маршрута съема показаний (согласно п.3.1., 3.2. и 
3.3.) определяет список объектов, где необходимо присутствие собственных 
представителей и официально уведомляет об этом Исполнителя.  

3.8. В случае, неявки уполномоченного представителя Заказчика в согласованные сторонами 
сроки, специалисты Исполнителя проводят инструментальную проверку/съем показаний 
с расчетных приборов учета в присутствии ответственного представителя потребителя. 

3.9. Устранение разногласий и корректировка планов/маршрутов разрешается на уровне 
начальников отделов Исполнителя и Заказчика, ответственных за осуществление 
инструментальной проверки средств учета электрической энергии и съема показаний с 
расчетных приборов учета электроэнергии, при этом приоритетным остается план 
Исполнителя. 

3.10. При возникновении ситуации, требующей внеплановой проверки средств учета 
электроэнергии сторона-инициатор, через ответственных представителей Заказчика, 
обязана до 15 часов предшествующего проверке дня поставить в известность остальные 
стороны (Потребитель, Исполнитель). Дальнейший порядок действий должен 
соответствовать п.3 настоящего регламента. 

 
Приложения: 
1. Примерная форма акта приемки точки общедомового учета. 

 
 

Исполнитель: Заказчик:
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Приложение №1 к Приложению № 9  

к Договору №_________от «____» 
____________20__г. оказания услуг по 

передаче электрической энергии 
 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА АКТА 
ПРИЕМКИ ТОЧКИ ОБЩЕДОМОВОГО УЧЕТА 

 
________                                                                                                                                                          
___________________________ 
(дата)                                                                                                                                                                     
(населенный пункт, адрес) 
 
Данные системы учета электроэнергии: 

- Трансформаторы тока , №, класс точности 
- ПУ тип, №, значность, класс точности, начальные показания ______, дата 
- Место установки головного ПУ, ответственность за сохранность ПУ 

 
Заключение: 

1. Точка поставки принята на коммерческие расчеты, прибор учета опломбирован: 
№ пломбы ПУ 
№ пломбы т.т. 

2. Из реестра точек поставки исключить потребителей указанных в Приложении №1 к 
настоящему Акту. 

 
Приложение: Приложение № 1 – Реестр потребителей с индивидуальными ПУ ээ 
                       Акт технической проверки головного ПУ. 
 
 
_______________/____________/                                                     ______________/___________/ 
 
Представитель РСК 
 
___________________________ 
 
 
Представитель ЭСК 
 
_____________________________ 
 
 
Представитель ИКУ, ТСЖ 
 
 
_____________________________ 
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Приложение №10 к договору 
 оказания услуг по передаче электрической энергии  

от «___» ____________20___г. №________ 
 
 
 

Перечень территориальных сетевых организаций, с которыми 
Исполнителем заключены Договоры оказания услуг по передаче 

электрической энергии через технические устройства электрических сетей, 
принадлежащих ТСО 

 
1.     ОАО «Алтайский завод агрегатов»; 
2.     ОАО « 
 
 
 
 
 
 
 
»; 
12.  ООО «ПСП УМ-4». 

 
 
 

 

Исполнитель:                                                                             Заказчик: 
 
 
 
_______________/___________/                        ______________/____________/ 
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Приложение № 11.1 
к Договору от «_____» ______________ 
№________ оказания услуг по передаче 
электрической      энергии  

 
Форма АКТА № ________ от "__" ________20__ г. 

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
за ________  (месяц) 20__ г. 

      
    ___________ именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________________________________________  
________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, 
и «____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в  лице ________________________________________ 
________________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны,  
вместе именуемые “Стороны”, оформили и подписали настоящий Акт о том, что в соответствии с договором оказания 
услуг по передаче электрической энергии от ___________ г. №__________    Исполнитель оказал Заказчику в полном 
объеме услуги по передаче электроэнергии: 

№ Наименование  Единицы 
измерения Тариф Объем 

Сумма, 
руб. 

1 
 Услуги по передаче электрической энергии (в части 
содержания электрических сетей (при двухставочном 
тарифе))* 

МВт   0,000 0,00 

в том числе: 
1.1 Усл по содерж Э/С ВН МВт       
1.2 Усл по содерж Э/С ВН1 МВт    
1.3 Усл по содерж Э/С СН1 МВт       
1.4 Усл по содерж Э/С СН2 МВт       
1.5 Усл по содерж Э/С НН МВт       

2 
 Услуги по передаче электрической энергии (в части 
технологического расхода (потерь) электрической энергии 
(при двухставочном тарифе))* 

МВт*ч   0,000 0,00 

в том числе: 
2.1 Техн расход (потери)ЭЭ ВН МВт*ч       
2.2 Техн расход (потери)ЭЭ ВН1 МВт*ч    
2.3 Техн расход (потери)ЭЭ СН1 МВт*ч       
2.4 Техн расход (потери)ЭЭ СН2 МВт*ч       
2.5 Техн расход (потери)ЭЭ НН МВт*ч       

3  Услуги по передаче электроэнергии (при одноставочном 
тарифе)* МВт*ч   0,000 0,00 

в том числе: 
3,1 Усл по передаче ЭЭ ВН МВт*ч       
3.2 Усл по передаче ЭЭ ВН МВт*ч    
3.3 Усл по передаче ЭЭ СН1 МВт*ч       
3.4 Усл по передаче ЭЭ СН2 МВт*ч       
3.5 Усл по передаче ЭЭ НН МВт*ч       
3.6 Усл по передаче ЭЭ (население) МВт*ч       
Стоимость нагрузочных потерь        0,00 

Стоимость услуги по передаче электрической энергии 0,00 
НДС (18%) 0,00 

Всего с НДС 0,00 
Всего оказано услуг на сумму: ____ рублей ( сумма прописью ); в т.ч. НДС ___рублей (сумма прописью) 
Заказчик претензий по оказанию услуг к Исполнителю не имеет. 

    Исполнитель: Заказчик: 
   ________________________________________ __________________________________ 

М.П. М.П. 
    

* - заполняется с разбивкой по тарифным группам, установленным регулирующим органом. 
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Приложение к акту об оказании услуг по 
передаче электрической энергии от 
«___»_________20__г. 

 
Форма Ведомости об объемах переданной по Договору (поставленной Потребителям Заказчика) электроэнергии за период______________(месяц) 

№ 
п/п Наименование показателя Объем электроэнергии, кВт*ч Объем фактической мощности, МВт 

Всего ВН СН-1 СН-2 НН Всего ВН СН-1 СН-2 НН 

1. 
Юридические лица, рассчитывающиеся по 2-х 
ставочному тарифу, в т.ч.                     

1.1. Потребитель 1           
1.2. Потребитель 2           
…            
2. хоз. нужды филиала ОАО «МРСК Сибири»                     

3. 
Юридические лица, рассчитывающиеся по 
одноставочному тарифу                     

3.1. Потребитель 1                     
3.2. Потребитель 2                     
….. …..                     
4.  Всего юридические лица (п. 1 + п. 2 + п.3)                     
5. Бытовые потребители:                     
6. ТСО, в.т.ч           
6.1. ТСО 1…           
6.2. …           
6. Итого                      

______________________                                                                          __________________________________ 
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Приложение № 11.2 
к Договору от «_____» ______________ 
№________ оказания услуг по передаче 
электрической      энергии  

 
АКТ № ________ от "__" ________20__ г. 

О ВНЕСЕНИИ ИСПРАВЛЕНИЙ В АКТ 
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

за ________  (месяц) 20__ г. 

          _____________ именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________________________________________  
________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной 
стороны, и «____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в  лице 
________________________________________ ________________________________________, действующего на 
основании ____________________, с другой стороны,  вместе именуемые “Стороны”, оформили и подписали 
настоящий Акт о том, что в соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии от 
___________ г. №__________    Исполнитель оказал Заказчику в полном объеме услуги по передаче 
электроэнергии: 
Данные Акта от _______ об оказании услуги по передаче электрической энергии за ________ считать 
следующими: 

№ Наименование  Единицы 
измерения Тариф Объем 

Сум
ма, 
руб. 

1 
 Услуги по передаче электрической энергии (в части 
содержания электрических сетей (при двухставочном 
тарифе))* 

МВт   0,000 0,00 

в том числе: 
1.1 Усл по содерж Э/С ВН МВт       
1.2 Усл по содерж Э/С ВН1 МВт    
1.3 Усл по содерж Э/С СН1 МВт       
1.4 Усл по содерж Э/С СН2 МВт       
1.5 Усл по содерж Э/С НН МВт       

2 
 Услуги по передаче электрической энергии (в части 
технологического расхода (потерь) электрической энергии 
(при двухставочном тарифе))* 

МВт*ч   0,000 0,00 

в том числе: 
2.1 Техн расход (потери)ЭЭ ВН МВт*ч       
2.2 Техн расход (потери)ЭЭ ВН1 МВт*ч    
2.3 Техн расход (потери)ЭЭ СН1 МВт*ч       
2.4 Техн расход (потери)ЭЭ СН2 МВт*ч       
2.5 Техн расход (потери)ЭЭ НН МВт*ч       

3  Услуги по передаче электроэнергии (при одноставочном 
тарифе)* МВт*ч   0,000 0,00 

в том числе: 
3,1 Усл по передаче ЭЭ ВН МВт*ч       
3.2 Усл по передаче ЭЭ ВН1 МВт*ч    
3.3 Усл по передаче ЭЭ СН1 МВт*ч       
3.4 Усл по передаче ЭЭ СН2 МВт*ч       
3.5 Усл по передаче ЭЭ НН МВт*ч       
3.6 Усл по передаче ЭЭ (население) МВт*ч       
Стоимость нагрузочных потерь        0,00 

Стоимость услуги по передаче электрической энергии 0,00 
НДС (18%) 0,00 

Всего с НДС 0,00 
Всего оказано услуг на сумму: ____ рублей ( сумма прописью ); в т.ч. НДС ___рублей (сумма прописью) 
Заказчик претензий по оказанию услуг к Исполнителю не имеет. 

    Исполнитель: Заказчик: 
   



 
 

115 
 

________________________________________ __________________________________ 
М.П. М.П. 

   * - заполняется с разбивкой по тарифным группам, установленным регулирующим органом.  
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Приложение № 11.3 
к Договору от «_____» ______________ 
№________ оказания услуг по передаче электрической      
энергии  

ФОРМА ПРОТОКОЛА РАЗНОГЛАСИЙ  № ________ от ______________________ 
К АКТУ № _____от_________________ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

ПО ДОГОВОРУ № ______________от _______________. 
ЗА ___________________20___ года 

  
  расчетный период   

  

Услуга 

Редакция филиала ОАО "МРСК Сибири" - 
"___________________" 

Редакция _____________(наименование 
Заказчика) Разногласия 

Объем оказанной услуги Объем оказанной услуги Объем оказанной услуги 

тариф 
МВт/тыс.к

Втч руб (без НДС) тариф 
МВт/тыс.кВ

тч руб (без НДС) тариф 
МВт/тыс.кВ

тч 
руб (без 

НДС) 
Содержание эл. сетей:                   

ВН     0,00     0,00   0,000 0,00 

ВН1   0,00   0,00  0,00 0,00 

СН1     0,00     0,00   0,000 0,00 

СН2     0,00     0,00   0,000 0,00 

НН     0,00     0,00   0,000 0,00 

Итого:   0,000 0,00   0,000 0,00   0,000 0,00 

Технологический расход /Услуга 
по передаче электроэнергии:   

                

ВН     0,00     0,00   0,000 0,00 

ВН1   0,00   0,00  0,00 0,00 
СН1     0,00     0,00   0,000 0,00 
СН2     0,00     0,00   0,000 0,00 
НН     0,00     0,00   0,000 0,00 
Итого:   0,000 0,00   0,000 0,00   0,000 0,00 
Уменьшение стоимости на величину 
нагрузочных потерь ЭЭ, учтенных на ОРЭЭ   0,00     0,00   0,000 0,00 

Всего стоимость услуг, без НДС,  руб.   0,00     0,00     0,00 

 НДС, руб.   0,00     0,00     0,00 
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Всего стоимость услуг, с НДС,  руб.   0,00     0,00     0,00 
 
_______ /_________________/  

   
_____________  /_________________/ 

 
Приложение № 11.4 
к Договору от «_____» ______________ 
№________ оказания услуг по передаче электрической      
энергии  

ФОРМА ПРОТОКОЛА РАЗНОГЛАСИЙ  №_________от____________________ 
К АКТУ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  №____________________ от _______ 

НА КОМПЕНСАЦИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
ПО ДОГОВОРУ № ______________от _______________. 

ЗА ___________________20___ года 

   
расчетный период    

 
  

  
    

 

Объем электрической энергии, 
приобретаемой в целях компенсации 
потерь 

Редакция филиала ОАО "МРСК 
Сибири" - "___________________" 

Редакция _____________(наименование 
Заказчика) Разногласия 

тариф тыс. кВтч руб (без 
НДС) тариф тыс. кВтч руб (без 

НДС) тариф тыс. кВтч руб (без НДС) 

Фактические потери   0,000 0,000   0,000 0,000   0,000 0,000 
Уменьшение стоимости на величину нагрузочных 
потерь ЭЭ, учтенных на ОРЭЭ   0,000     0,000     0,000 

Итого: 0,000 0,00   0,000 0,00   0,000 0,00 
НДС, руб.   0,00     0,00     0,00 

Всего стоимость, с НДС,  руб.   0,00     0,00     0,00 

          
          
          ________________ /_________________/  

      
______  /_________________/ 
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Приложение № 11.5 
к Договору от «_____» 
______________ 
№________ оказания услуг по 
передаче электрической      энергии  

ФОРМА ПРОТОКОЛА УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ № ___________ от ___________________ 
      К ПРОТОКОЛУ РАЗНОГЛАСИЙ  № ________ от __________________К АКТУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ № ______________ от____________________ 
      К ПРОТОКОЛУ РАЗНОГЛАСИЙ № ________ от __________________ К АКТУ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 

КОМПЕНСАЦИЮ ПОТЕРЬ  № __________от_________________ 
      

ПО СЕТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗА  
_________
_____ 20__ ГОДА 

          

      

расчетный 
период 

 
 

           

Услуга 

Исполнитель - "___________________" Редакция _____________(наименование Заказчика) 
Разногласия Начальная 

редакция Корректировка  Новая редакция Начальная редакция Корректировка  Новая редакция 

Объем оказанной 
услуги 

Объем оказанной 
услуги 

Объем оказанной 
услуги 

Объем оказанной 
услуги 

Объем оказанной 
услуги 

Объем оказанной 
услуги 

Объем оказанной 
услуги 

та
ри
ф 

МВт/
тыс. 
кВтч 

руб 
(без 

НДС) тар
иф 

МВт/
тыс. 
кВтч 

руб 
(без 

НДС) тариф 

МВт/
тыс. 
кВтч 

руб 
(без 

НДС) тари
ф 

МВт/
тыс. 
кВтч 

руб 
(без 
НДС

) 

та
ри
ф 

МВт/т
ыс. 

кВтч 

руб 
(без 
НД
С) 

тар
иф 

МВт/
тыс. 
кВтч 

руб 
(без 

НДС) тар
иф 

МВт/
тыс. 
кВтч 

руб 
(без 
НД
С) 

Содержание эл. 
сетей:                                           

ВН     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 

ВН1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

СН1     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 

СН2     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 

НН     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 

Итого:   0,000 0,00   0,000 0,00   0,000 0,00   0,000 0,00   0,000 0,00   0,000 0,00   0,000 0,00 
Технологический 
расход /Услуга по 
передаче 
электроэнергии:   
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ВН     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 
ВН1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
СН1     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 
СН2     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 
НН     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 
Итого:   0,000 0,00   0,000 0,00   0,000 0,00   0,000 0,00   0,000 0,00   0,000 0,00   0,000 0,00 
Уменьшение стоимости 
на величину 
нагрузочных потерь 
ЭЭ, учтенных на ОРЭЭ 

  0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 

Всего стоимость 
услуг, без НДС,  руб.   0,00   0,000 0,00     0,00   0,000 0,00   0,000 0,00     0,00     0,00 

НДС, руб.   0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 

Всего стоимость 
услуг, с НДС,  руб.   

0,00 
    

0,00     0,00 
    

0,00 
    

0,00     0,00     0,00 

                      Объем 
электрической 

энергии, 
приобретаемой 

в целях 
компенсации 

потерь 

Исполнитель" - "___________________" Редакция _____________(наименование Заказчика) 
Разногласия 

Начальная редакция Корректировка  Новая редакция Начальная редакция Корректировка  Новая редакция 

тари
ф 

тыс. 
кВтч 

руб 
(без 

НДС) 

та
ри
ф 

тыс. 
кВтч 

руб 
(без 

НДС) 
тариф тыс. 

кВтч 

руб 
(без 

НДС) 

тари
ф 

тыс. 
кВтч 

руб 
(без 
НДС

) 

тар
иф 

тыс. 
кВтч 

руб 
(без 
НД
С) 

тар
иф 

тыс. 
кВтч 

руб 
(без 

НДС) 

та
р
и
ф 

тыс. 
кВтч 

руб 
(без 

НДС) 

Фактические 
потери   0,000 0,000   0,000 0,000   0,000 0,000   0,000 0,00

0   0,000 0,00
0   0,000 0,000   0,000 0,000 

Уменьшение стоимости 
на величину 
нагрузочных потерь ЭЭ, 
учтенных на ОРЭЭ 

  0,000     0,000     0,000     0,00
0     0,00

0     0,000     0,000 

Итого: 0,00 0,00   0,000 0,00   0,000 0,00   0,000 0,00   0,000 0,00   0,000 0,00   0,000 0,00 
НДС, руб.   0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 
Всего стоимость 
потерь, с НДС,  руб.   0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 

 
 
Исполнитель: 

      

 
 
Заказчик: 
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Приложение № 11.6 
к Договору от «_____» ______________ 
№________ оказания услуг по передаче электрической      
энергии 

ФОРМА АКТА № ___ от "___" _____г.  
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ВВЕДЕНИЮ ПОЛНОГО ИЛИ ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЗА _________г. 
    __________________ именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________, действующего на основании 
доверенности ________., с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в  лице _______, действующего 
на основании _______, с другой стороны,  вместе именуемые “Стороны”, оформили и подписали настоящий Акт о том, что в 
соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии от _______ №____  Исполнитель оказал Заказчику в 
полном объеме услуги по введению полного или частичного ограничения потребления электроэнергии Потребителей и по 
возобновлению их электроснабжения: 

№ Наименование  Единицы 
измерения Тариф Количество Сумма, руб. 

1 
Услуги по введению полного или частичного ограничения 
потребления электроэнергии Потребителей и по возобновлению их 
электроснабжения 

Шт.    

Стоимость услуги по введению ограничения и по возобновлению электроснабжения  
НДС (18%)  

Всего с НДС  
Всего оказано услуг на сумму:  
 
Исполнитель: 

   
Заказчик: 

_____________________ /_________/ 
  

________________/____________/ 

м.п. 
    

м.п. 
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Приложение № 11.7 
к Договору от «_____» ______________ 
№________ оказания услуг по передаче электрической      
энергии 

 
 

Форма Протокола разногласий к договору об оказании услуг по введению полного или частичного  
ограничения потребления электроэнергии потребителей и по возобновлению их электроснабжения  

в _____________. 

Исполнитель оказал Заказчику услугу по выполнению заявок ОАО "______________" на общую сумму ____________ руб, в том числе НДС ________ руб: 

   
      

   

Период 
Кол-во произведенных действий 

согл.акту вып.работ,шт 

Кол-во 
невыполн. 
дейст.шт 

Кол-во 
произведен-

ных действий 
к оплате 

Стоимость за 1 действ., 
руб(без НДС) 

Сумма, руб 
(без НДС)  НДС Сумма, руб 

(с НДС)  
Затратные Без затратные Затратные 

         
 

  

 
Исполнитель 
______________ 

   

Заказчик 
___________ 
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Приложение № 11.8 
к Договору от «_____» ______________ 
№________ оказания услуг по передаче электрической      
энергии 

Форма Протокола урегулирования разногласий к договору об оказании услуг по введению полного или частичного ограничения потребления 
электроэнергии потребителей и по возобновлению их электроснабжения _____________. 

Редакция ____________________ 

Период 
Кол-во произведенных действий согл.акту 

вып.работ,шт 
Кол-во невыполн. 

дейст.шт Кол-во произведен-ных 
действий к оплате 

Стоимость за 1 
действ., руб 
(без НДС) 

Сумма, руб 
(без НДС)  НДС Сумма, руб 

 (с НДС)  
Затратные Без затратные Затратные 

         
Редакция Исполнителя"-"_______________________" 

Период 
Кол-во произведенных действий согл.акту 

вып.работ,шт 
Кол-во невыполн  

дейст.шт Кол-во произведен-ных 
действий к оплате 

Стоимость за 1 
действ., руб 
(без НДС) 

Сумма, руб 
(без НДС)  НДС Сумма, руб  

(с НДС)  
Затратные Без затратные Затратные 

         
Согласованная редакция 

Период 
Кол-во произведенных действий согл.акту 

вып.работ,шт 
Кол-во невыполн  

дейст.шт Кол-во произведен-ных 
действий к оплате 

Стоимость за 1 
действ., руб 
(без НДС) 

Сумма, руб 
(без НДС)  НДС Сумма, руб 

 (с НДС)  
Затратные Без затратные Затратные 

         

  

 
Исполнитель 
______________ 

   

Заказчик 
___________ 
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Приложение № 12 
к Договору от «_____» ______________ 
№________ оказания услуг по передаче 
электрической      энергии  

 
 

Расценки по оплате иных оказываемых услуг, кроме услуг по передаче 
электрической энергии 

 
(на одно действие) 

Наименование руб. без НДС 

Заработная плата  

ЕСН  

ГСМ  

Материалы  

Накладные расходы   

Рентабельность   

Итого затраты на 1 действие  

 
 
 
 
Исполнитель:___________                                                            Заказчик:______________ 
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Приложение №13 к договору 
 оказания услуг по передаче электрической энергии  

от «___» ____________20___г. №________ 
 
 
 

Перечень потребителей, имеющих акты согласования аварийной и 
технологической брони 

1.     ОАО «Алтайский завод агрегатов»; 
2.     ОАО « 
 
 
 
 
 
 
 
»; 
12.  ООО «ПСП УМ-4». 

 
 
 

 

Исполнитель:                                                                         Заказчик: 
 
 
 
_______________/___________/                        ______________/____________/ 
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Приложение №14 к договору 
 оказания услуг по передаче электрической энергии  

от «___» ____________20___г. №________ 
 
 
 

Перечень актов разграничения балансовой принадлежности 
электросетей и актов эксплуатационной ответственности сторон 
1.     ОАО «Алтайский завод агрегатов»; 

2.     ОАО « 
 
 
 
 
 
 
 
»; 
12.  ООО «ПСП УМ-4». 

 
 
 

 

Исполнитель:                                                                         Заказчик: 
 
 
 
_______________/___________/                        ______________/____________/ 
 
 


	В течение 1 месяца с даты принятия решения об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии Потребитель направляет Заказчику письменное уведомление о выборе вариантов тарифа (одноставочный /двухставочный), Заказчик, в свою очередь, ...
	ж) невыполнение потребителем условий договора, касающихся обеспечения функционирования устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, устройств компенсации реактивной мощности;
	з) приостановление или прекращение исполнения обязательств потребителя по договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности;
	и) прекращение обязательств по снабжению электрической энергией (мощностью) и (или) оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (м...
	к) поступление от потребителя заявления о введении в отношении него ограничения режима потребления в случае, если у потребителя отсутствует техническая возможность введения ограничения самостоятельно;
	л) нарушение потребителем введенного ранее в отношении него ограничения режима потребления при сохранении обстоятельств из числа указанных в настоящем пункте, послуживших основанием для его введения.
	ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ЗАЯВКЕ ЗАКАЗЧИКА
	при нарушение своих обязательств Потребителем Заказчика, выразившееся в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является ...
	по соглашению Потребителя и Заказчика, как сторон договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности));
	при выявлении факта осуществления потребителем безучетного потребления электрической энергии;
	при невыполнении потребителем условий договора, касающихся обеспечения функционирования устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, устройств компенсации реактивной мощности;
	при прекращение обязательств по снабжению электрической энергией (мощностью) и (или) оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (...
	при выявление Заказчиком факта ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя к объектам электросетевого хозяйства;
	при нарушение Потребителем Заказчика введенного ранее в отношении него ограничения режима потребления при сохранении обстоятельств послуживших основанием для его введения.
	Исполнитель (субисполнитель) не несет ответственности перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение уведомления о необходимости введения ограничения режима потребления в случае, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение произо...
	а) отказ потребителя в доступе к энергопринимающим устройствам (объектам электросетевого хозяйства) исполнителя (субисполнителя или инициатора введения ограничения), который должен присутствовать при осуществлении им действий по самостоятельному огран...
	б) невозможность введения исполнителем (субисполнителем) ограничения режима потребления в соответствии с уведомлением инициатора введения ограничения о необходимости введения ограничения режима потребления вследствие получения от субъекта оперативно-д...
	в) несоответствие уведомления Заказчика о необходимости введения ограничения режима потребления или о возобновлении подачи электрической энергии требованиям, предусмотренным  Правилами  полного и (или) частичного ограничения режима потребления электри...
	г) невозможность введения исполнителем (субисполнителем) ограничения режима потребления, в том числе в указанные в уведомлении о необходимости введения ограничения режима потребления сроки, вследствие отсутствия возможности проведения организационно-т...
	д) действие обстоятельств непреодолимой силы.

	ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ВЫВОДЕ ЭЛЕКСТРОУСТАНОВОК ИСПОЛНИТЕЛЯ В РЕМОНТ
	ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ОГРАНИЧЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЭКОНОМИЧЕСКИМ, ЭКОЛОГИЧЕСКИМ, СОЦИАЛЬНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ
	ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПРИ ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ
	ПРИЛОЖЕНИЯ:
	ЗАЯВКА
	Местонахождение (адрес)______________________________________________________

	Ответственный представитель Заказчика
	ФОРМА АКТА ОГРАНИЧЕНИЯ
	РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
	АКТ
	Местонахождение (адрес)_______________________________________________________
	Электросчетчик: тип__________ Заводской №____________ Показания на момент ограничения_____________
	Подача электроэнергии прекращена по заявке Заказчика путем:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	Акт  получен
	Представитель Заказчика:          __________________ /___________________/
	ПРИЛОЖЕНИЯ:
	Представителями филиала ОАО «МРСК Сибири» - «__________»
	Номер договора электроснабжения:________________
	Электросчетчик: тип____________ Заводской №____________________ Показания_____________
	Тип Т.Т._________ Коэффициент Т.Т._______   Тип Т.Н. _______Коэффициент Т.Н.____________ Расчетный коэффициент _________
	Тип вводного провода (кабеля):  ___________________________________________________________________
	РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ
	«____»___________20___г.

	Представителями исполнителя - «__________»
	Электросчетчик: тип____________ Заводской №____________________ Показания________________
	РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ

	ПРИЛОЖЕНИЯ:
	Порядок снятия показаний и обмена данными
	ФОРМА АКТА ОСМОТРА ПРИБОРА УЧЕТА


	ФОРМА ОБХОДНОГО ЛИСТА
	1. Предмет регламента
	2. Порядок и формат обмена данными.
	3. Срок действия регламента.

	7.1 Декларация разметки входного документа 80020 и 80040
	8.1 Декларация разметки входного документа 90000:
	9.1 Декларация разметки входного документа формата 80030
	Пример электронного входного документа 80030
	ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОБЪЕМА ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
	ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
	- средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), за расчетный период (m), рассчитываемая гарантирующим поставщиком и опубликованная им на своем сайте в сети Интернет, рублей/МВт ч.
	- плата за иные услуги (рублей/МВт ч), оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается в отношении расчетного периода (m) по следующей формуле:
	,
	где:
	- стоимость услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, подлежащая оплате гарантирующим поставщиком за расчетный период (m-1), рублей;
	- стоимость услуги по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами, оказываемой гарантирующему поставщику коммерческим оператором оптового рынка, подлежащая оплат...
	- стоимость комплексной услуги по расчету требований и обязательств участников оптового рынка, оказываемой гарантирующему поставщику организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка, подлежащая оплате гарантирующим поставщиком за расчетный пе...
	- объем поставки электрической энергии потребителям (покупателям) гарантирующего поставщика за расчетный период (m), МВт ч.
	- сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергет...
	Исполнитель: Заказчик:
	Исполнитель:                                                                             Заказчик:
	Исполнитель:                                                                         Заказчик:
	Исполнитель:                                                                         Заказчик:



