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ДОГОВОР № 96-000251 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

г. Архангельск                                                                                                                                   01.01.2018    

Общество с ограниченной ответственностью «СельЭнерго» (ООО «СельЭнерго»), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бутаковой Нины Васильевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Северо-Запада» (ПАО «МРСК Северо-Запада»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

заместителя директора филиала – директора отделения энергосбытовой деятельности «Энергосбыт» 

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» Поздеева Павла Викторовича, действующего на 

основании доверенности от 12.01.2018 на бланках № 78 АБ 3197632, № 78 АБ 3197633, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона», заключили 

настоящий договор оказания услуг по передаче электрической энергии (далее - «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

1.1. Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре термины в 

следующем значении: 

1.1.1. Потребитель - потребитель электрической энергии, приобретающий электрическую 

энергию (мощность) для собственных бытовых и (или) производственных нужд.  

1.1.2. Покупатели – лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях ее 

продажи, а также исполнители коммунальных услуг, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях ее использования при предоставлении коммунальной услуги по 

электроснабжению, а также в случае отсутствия централизованных теплоснабжения и (или) горячего 

водоснабжения - в целях ее использования при предоставлении коммунальной услуги по отоплению 

и (или) горячему водоснабжению (далее - исполнитель коммунальной услуги). 

1.1.3. Гарантирующий поставщик электрический энергии – коммерческая организация (в 

рамках настоящего Договора гарантирующим поставщиком электрической энергии выступает 

Заказчик), являющаяся потребителем услуги по передаче электрической энергии и действующая в 

интересах обслуживаемых ею потребителей электрической энергии. 

1.1.4. Иные владельцы электрических сетей (ИВЭС) - лица, владеющие на праве 

собственности или на ином законном основании объектами электросетевого хозяйства, 

непосредственно технологически присоединенными к электрическим сетям Исполнителя.  

1.1.5. Точка приема – место в электрической сети Исполнителя, являющееся местом 

исполнения договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), других 

договоров Заказчика и совпадающее со следующими точками: 

- точками поставки электрической энергии с оптового рынка электрической энергии и 

мощности, 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. 

1.1.6. Точка поставки – место исполнения обязательств по настоящему Договору, 

используемое для определения объема взаимных обязательств Исполнителя и Заказчика по Договору, 

расположенное на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств, 

определенной в документах о технологическом присоединении, а до составления в установленном 

порядке документов о технологическом присоединении – в точке присоединения 

энергопринимающего устройства (объекта электроэнергетики) Потребителя к электрической сети 

Исполнителя.  

При опосредованном присоединении Потребителей к электрической сети Исполнителя точки 

поставки располагаются в точках присоединения энергопринимающих устройств (объектов 

электроэнергетики) Потребителей к объектам электросетевого хозяйства (энергоустановкам) 
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производителей электрической энергии, лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической 

энергии, бесхозяйным объектам электросетевого хозяйства. 

Точки поставки электроэнергии из сети Исполнителя в сеть смежной сетевой организации, либо 

в сеть Потребителя, определяются Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

1.1.7. Точка присоединения к электрической сети – место физического соединения 

энергопринимающего устройства (энергетической установки) Потребителя с электрической сетью 

смежного субъекта электроэнергетики.  

1.1.8. Потери электрической энергии – разница между объемом электрической энергии, 

переданной в электрическую сеть Исполнителя из других сетей или от производителей электрической 

энергии, и объемом электрической энергии, которая поставлена по договорам энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и потреблена энергопринимающими 

устройствами, присоединенными к сети Исполнителя, а также объемом электрической энергии, 

которая передана в электрические сети других сетевых организаций. 

1.1.9. Территориальные сетевые организации (ТСО) – коммерческие организации, 

оказывающие услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого 

хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, (за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ) и которые соответствуют 

утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.  

1.1.10. Смежная сетевая организация – сетевая организация, владеющая на праве 

собственности или на ином законном основании объектами электросетевого хозяйства, имеющими 

непосредственное технологическое соединение с электрической сетью Исполнителя, в том числе 

опосредованно. 

1.1.11. 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. 

1.1.12. 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. 

1.1.13. Интегральный прибор учета - прибор учета, обеспечивающий учет электрической 

энергии суммарно по состоянию на определенный момент времени. 

1.1.14. Безучетное потребление - потребление электрической энергии с нарушением 

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

энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и Основными 

положениями 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 (которой) 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). 

1.1.15. 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 электрической энергии на обслуживание потребителей, а также 

потребление электрической энергии в период приостановления поставки электрической энергии по 

договору, обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в 

связи с введением полного ограничения режима потребления электрической энергии в случаях, 

предусмотренных Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. 

1.1.16. Заявленная мощность – величина мощности, планируемой к использованию в 

предстоящем расчетном периоде регулирования, применяемая в целях установления тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии и исчисляемая в мегаваттах (МВт). 



3 

 

1.1.17. Максимальная мощность – наибольшая величина мощности, определенная к 

одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого 

хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и   обусловленная 

составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и 

технологическим процессом Потребителя, в пределах которой Исполнитель принимает на себя 

обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах.  

1.1.18. Документы о технологическом присоединении - документы, составляемые 

(составленные) в процессе технологического присоединения (после завершения технологического 

присоединения) энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики) Потребителя к 

объектам электросетевого хозяйства Исполнителя в соответствии с Правилами технологического 

присоединения, в том числе технические условия, акт об осуществлении технологического 

присоединения, акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей 

(электроустановок), акт разграничения эксплуатационной ответственности Сторон. 

1.1.19. Акт об осуществлении технологического присоединения (Акт о технологическом 

присоединении) - документ, составленный по окончании процедуры технологического 

присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям Исполнителя и 

подтверждающий технологическое присоединение в установленном порядке, в котором определены 

технические характеристики технологического присоединения, в том числе величина максимальной 

мощности, границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих 

устройств) сторон и границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих объектов 

электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и (или) объектов электросетевого хозяйства. 

1.1.20. Баланс    электрической    энергии    -    система показателей, характеризующая за 

расчетный период сумму объемов электрической энергии,     потребленной     энергопринимающими 

устройствами, присоединенными к объектам электросетевого хозяйства Потребителя, и   

фактических   потерь   электрической   энергии,   возникших в принадлежащих Потребителю 

объектах электросетевого хозяйства, равных   объему   электрической   энергии,   принятой   в 

объекты электросетевого хозяйства Потребителя, уменьшенному на объем электрической энергии, 

отпущенной из объектов электросетевого хозяйства Потребителя потребителям электрической 

энергии и в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций. 

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

значению, придаваемому им соответствующими нормативными правовыми актами в области 

электроэнергетики.  

1.3. Заказчик заключает настоящий Договор в интересах: 

- Потребителей (Покупателей), которым в соответствии с заключенными договорами 

энергоснабжения Заказчик обязан организовать передачу электрической энергии. 

- Потребителей (Покупателей), обратившихся к Заказчику с офертой о заключении договора 

энергоснабжения, предусматривающего обязанность Заказчика урегулировать за счет Потребителя 

(Покупателя) отношения, связанные с передачей электрической энергии.  

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

ограничиваясь): 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

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

- Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, 

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

положения розничных рынков); 

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

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

ограничения режима потребления); 

- Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 

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

Правила недискриминационного доступа); 

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

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

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

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

Правила технологического присоединения); 
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- Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике); 

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными 

приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6; 

- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, 

утвержденными приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229; 

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом 

Минтруда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328Н. 

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

Договора правовые акты), условия настоящего Договора, урегулированные определенными 

правовыми актами, применяются с учетом произошедших в законодательстве изменений. При этом 

Стороны в течение 1 (одного) месяца с момента вступления в силу изменений по соглашению Сторон 

должны привести условия Договора в соответствие с новыми правилами нормативного 

регулирования. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется осуществить комплекс 

организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической 

энергии через технические устройства электрических сетей Исполнителя, ИВЭС, бесхозяйных 

объектов электросетевого хозяйства до точек поставки, указанных в соответствующих приложениях к 

настоящему Договору (далее – услуги по передаче электрической энергии), а Заказчик обязуется 

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

установленные в настоящем Договоре. 

Исполнитель оказывает Заказчику услуги по передаче электрической энергии, используя для 

этого электрические сети Исполнителя, расположенные на территории Архангельской области.  

Местом исполнения настоящего Договора является Архангельская область в границах зоны 

деятельности Заказчика. 

2.2. Заказчик обязуется приобретать электрическую энергию для компенсации потерь 

электрической энергии Исполнителя согласно Приложению № 5 к настоящему Договору, а 

Исполнитель обязуется оплачивать Заказчику указанные объемы электрической энергии на условиях 

настоящего Договора. 

2.3. Исполнитель обязуется оказывать по заявкам Заказчика услуги по введению полного или 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии Потребителям Заказчика и по 

возобновлению их энергоснабжения, а Заказчик обязуется оплачивать услуги на условиях настоящего 

Договора. 

(Условия об оплате данных услуг включаются в Договор в том случае, если расходы на 

произведение указанных действий не были учтены Исполнителю в тарифе на услуги по передаче 

электрической энергии).  

2.4. Стороны определили следующие существенные условия настоящего Договора: 

2.4.1. Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств Потребителей, 

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

распределением указанной величины по каждой точке поставки (Приложение № 2 к настоящему 

Договору).  

Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств (объектов электросетевого 

хозяйства) определяется в процессе технологического присоединения или в соответствии с разделом 

IV Правил технологического присоединения и указывается в документах о технологическом 

присоединении. 

В случае если в документах о технологическом присоединении величина максимальной 

мощности энергопринимающих устройств не указана и (или) если документы о технологическом 

присоединении утеряны, величина максимальной мощности определяется в соответствии с разделом 

VIII Правил технологического присоединения. 

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

электрической энергии, включающий: порядок определения объема электрической энергии 

(мощности), используемого для определения размера обязательств; порядок расчета стоимости услуг 

Исполнителя по передаче электрической энергии.  

2.4.3. Ответственность Исполнителя и Потребителей за состояние и обслуживание объектов 

электросетевого хозяйства, которая определяется балансовой принадлежностью Исполнителя и 
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Потребителей электрической энергии, в интересах которых заключается настоящий Договор, и 

фиксируется в документах о технологическом присоединении. 

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

заключения настоящего Договора в отношении энергопринимающих устройств, объектов 

электроэнергетики и используемых для расчетов по настоящему Договору (Приложение № 1, № 2 к 

настоящему Договору), с указанием мест их установки, заводских номеров, даты предыдущей и 

очередной поверки, межповерочного интервала. 

2.4.5. Обязанность Заказчика по обеспечению включения в заключаемые им с Потребителями 

электрической энергии договоры обязанности Потребителя по обеспечению установки и допуску в 

эксплуатацию приборов учета, соответствующих установленным законодательством РФ требованиям 

(Данная обязанность включается в договор оказания услуг по передаче электрической энергии в 

отношении энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики), которые на дату 

заключения договора не оборудованы приборами учета, либо в случае если установленные приборы 

учета не соответствуют требованиям законодательства РФ). 

2.4.6. Обязанность Заказчика по обеспечению включения в заключаемые им с Потребителями 

электрической энергии договоры обязанности Потребителей, энергопринимающие устройства 

которых подключены к системам противоаварийной и режимной автоматики, установленным в 

соответствии с Правилами технологического присоединения или Правилами недискриминационного 

доступа и находятся под их воздействием, по обеспечению эксплуатации принадлежащих им на праве 

собственности или ином законном основании систем противоаварийной  и режимной автоматики, а 

также по обеспечению возможности реализации такого воздействия систем противоаварийной и 

режимной автоматики в соответствии с требованиями субъекта оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике и Исполнителя.  

2.5. Порядок взаимодействия Исполнителя и Заказчика в части обмена информацией, 

необходимый для соблюдения единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями 

потребителей услуг, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

регламентирован в разделе 3 Договора и Приложении № 7 к Договору.  

2.6. В случае, если после заключения настоящего Договора произойдет изменение 

существенных условий, указанных в п.2.4., данные изменения закрепляются в подписываемых 

Сторонами дополнительных соглашениях к Договору либо путем переоформления к нему 

соответствующих приложений. Данные изменения должны быть оформлены не позднее 30 

календарных дней с даты обращения одной из Сторон к другой Стороне с заявлением о 

необходимости корректировки соответствующих условий Договора и приложением к нему проекта 

изменений (допускается направление проекта изменений в электронном виде). Изменения в перечень 

точек поставки оформляются на уровне структурных подразделений Исполнителя и Заказчика за 

подписью уполномоченных лиц (в целях достижения оперативности такие изменения могут 

заключаться, в том числе, путем обмена письмами или посредством направления Заказчиком 

изменений в письменной форме и их молчаливого акцепта Исполнителем). 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Стороны обязуются:  

3.1.1. Надлежащим образом исполнять обязанности, предусмотренные настоящим 

Договором, действующим законодательством РФ. 

3.1.2. Производить взаимную ежеквартальную сверку финансовых расчетов путем 

составления «Акта сверки взаимных расчетов» в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

3.1.3. Соблюдать требования субъекта оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике, касающиеся оперативно-диспетчерского управления процессами производства, 

передачи, распределения и потребления электроэнергии при исполнении настоящего Договора. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Направлять Исполнителю в 10-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 оказываемых Исполнителем услуг по 

передаче электрической энергии в рамках настоящего Договора. 

3.2.2. Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты и времени расторжения 

договора энергоснабжения уведомить об этом, а также о дате и времени прекращения снабжения 

электрической энергией по такому договору, Исполнителя. 

В случае невыполнения Заказчиком указанной обязанности: 
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- Исполнитель продолжает оказывать услуги по передаче электрической энергии до получения 

от Заказчика такого уведомления, а если уведомление получено менее чем за 3 рабочих дня до 

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

рабочих дней с даты и времени получения Исполнителем такого уведомления; 

- Заказчик обязан компенсировать сетевой организации стоимость оказанных ею услуг по 

передаче электрической энергии.    

3.2.3. Представлять Исполнителю: 

а) в течение 5 календарных дней со дня получения соответствующего уведомления от 

Потребителя направить информацию Исполнителю о выбранном Потребителем варианте тарифа на 

услуги по передаче электрической энергии;  

б) 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;  

3.2.4. Своевременно и в полном размере производить оплату услуг Исполнителя в соответствии 

с условиями настоящего Договора. 

3.2.5. Рассматривать в порядке и сроки, установленные в разделе 7 настоящего Договора, 

поступившие от Исполнителя акты об оказании услуг за расчетный период. 

3.2.6. Ежеквартально направлять Исполнителю оформленный со стороны Заказчика Акт сверки 

взаимных расчетов по покупке электрической энергии в целях компенсации потерь не позднее 25 

числа месяца, следующего за расчетным кварталом. 

3.2.7. Рассматривать в течение 10 календарных дней представленные Исполнителем «Акты 

сверки взаимных расчетов за оказанные услуги», подписывать и направлять вторые экземпляры актов 

Исполнителю. 

3.2.8. В порядке, предусмотренном в разделе 5 настоящего Договора, направлять Исполнителю 

оформленные со своей стороны счета, счета-фактуры, акты приема-передачи электрической энергии, 

приобретаемой в целях компенсации потерь. 

3.2.9. Обеспечить включение в договоры энергоснабжения, заключаемые Заказчиком с 

Потребителями (Покупателями): 

- условия об ответственности Потребителей за состояние и обслуживание объектов 

электросетевого хозяйства, которая определяется балансовой принадлежностью сетевой организации 

и Потребителя (в интересах которого Заказчиком с Исполнителем заключается договор оказания 

услуг по передаче электрической энергии) и фиксируется в акте разграничения балансовой 

принадлежности электрических сетей (электроустановок) и акте эксплуатационной ответственности 

сторон; 

- положений о правах и обязанностях Потребителей, предусмотренных Основными 

положениями розничных рынков, Правилами недискриминационного доступа и иными нормативными 

актами, настоящим Договором. 

3.2.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором, действующим 

законодательством РФ. 

3.3. Исполнитель обязуется: 

3.3.1. Обеспечить передачу Потребителям Заказчика в точки поставки, указанные в 

Приложении № 2 к настоящему Договору, электрической энергии, 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, устанавливаемом Министерством энергетики РФ, значения 

соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих 

устройств (групп энергопринимающих устройств) Потребителей. При этом указанные характеристики 

для Потребителей, энергоустановки которых присоединены к электрическим сетям напряжением 35 

кВ и ниже, устанавливаются Исполнителем, а для Потребителей, энергоустановки которых 

присоединены к электрическим сетям напряжением выше 35 кВ, - Исполнителем совместно с 

соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. 

3.3.4.  Незамедлительно информировать Заказчика об аварийных ситуациях в электрических 

сетях, ремонтных и профилактических работах, влияющих на исполнение обязательств по 

настоящему Договору.  
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3.3.5. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Заказчика 

(Потребителей) в пункты контроля и учета количества и качества электрической энергии, переданной 

Потребителям.  

3.3.6. По окончании каждого расчетного периода и в соответствии с Основными положениями 

розничных рынков определять в порядке, предусмотренном Сторонами в Приложении № 7 к 

Договору, объемы поставленной Потребителям электрической энергии и направлять Заказчику 

соответствующие сведения. 

3.3.7. Привести в соответствие с требованиями, установленными Правилами оптового рынка, 

принадлежащие Исполнителю системы коммерческого учета электрической энергии, находящиеся в 

границах балансовой принадлежности Исполнителя и используемые для определения объемов 

электрической энергии, приобретаемой Заказчиком на оптовом рынке электрической энергии и 

мощности. 

3.3.8. Разрабатывать в установленном нормами действующего законодательства РФ порядке 

ежегодные графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) 

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 оказания услуг по передаче 

электрической энергии. 

3.3.10.  Приостанавливать в порядке, установленном Правилами ограничения режима 

потребления, передачу электрической энергии Потребителям путем введения полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии, и восстанавливать 

энергоснабжение данных лиц, в том числе путем выполнения заявок Заказчика по осуществлению 

указанных мероприятий.  

3.3.11. Проводить проверки состояния приборов учета Потребителей Заказчика в соответствии 

с согласованным Сторонами графиком проведения проверок, а также производить снятие показаний 

приборов учета (согласно действующему законодательству). 

3.3.12. Обеспечить снятие показаний приборов учета, установленных в границах балансовой 

принадлежности объектов электросетевого хозяйства Исполнителя и предоставление их Заказчику до 

окончания 2-го числа месяца, следующего за расчетным периодом.  Не позднее 5-го рабочего дня 

месяца, следующего за расчетным периодом, передать Заказчику в виде электронного документа 

копии актов снятия показаний расчетных и (или) контрольных приборов учета. 

Снятие показаний расчетных и контрольных приборов учета оформляется актом снятия 

показаний расчетного (контрольного) прибора учета и подписывается лицом, ответственным за 

снятие показаний прибора учета со стороны Исполнителя.  

3.3.13. Своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость электрической энергии, 

приобретаемой Исполнителем у Заказчика в целях компенсации потерь электрической энергии в 

принадлежащих ему электрических сетях в соответствии с условиями настоящего Договора.  

3.3.14. Обеспечить работоспособность, сохранность и соблюдение в течение всего срока 

действия Договора эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ, систем 

учета электрической энергии, находящихся на балансе Исполнителя. 

3.3.15. Ежеквартально направлять Заказчику оформленные со стороны Исполнителя «Акты 

сверки взаимных расчетов за оказанные услуги» не позднее 25 числа месяца, следующего за 

расчетным кварталом. 

3.3.16. Рассматривать в течение 10 календарных дней представленный Заказчиком Акт сверки 

взаимных расчетов по покупке электрической энергии в целях компенсации потерь, подписывать и 

направлять второй экземпляр акта Заказчику.  

3.3.17. Рассматривать в порядке и сроки, установленные в разделе 5 настоящего Договора, 

поступающие от Заказчика акты приема-передачи электрической энергии, приобретаемой в целях 

компенсации потерь, подписывать и направлять вторые экземпляры данных актов Заказчику. 

3.3.18. Самостоятельно формировать в отношении каждой точки поставки (присоединения) 

плановый объем оказываемых услуг (на следующий календарный год с разбивкой по месяцам и 

уровням напряжения), которые направляются в Агентство по тарифам и ценам Архангельской 

области и Заказчику (для подписания). 

3.3.19. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором, действующим 

законодательством РФ. 
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4. УЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

4.1. Плановый объем электрической энергии, приобретаемой Исполнителем у Заказчика в целях 

компенсации потерь в принадлежащих ему электрических сетях, с разбивкой по месяцам, включая 

нормативный объем потерь, определен Сторонами в Приложении № 4 к настоящему Договору.  

4.2. Ежемесячно в порядке, определенном Сторонами в Приложении № 7 к Договору, 

Исполнитель определяет объемы переданной по настоящему Договору Потребителям (Покупателям) 

Заказчика электрической энергии и мощности. 

4.3. Ежемесячно в порядке, определенном Сторонами в Приложении № 5 к настоящему 

Договору, Исполнитель определяет объем электрической энергии, приобретаемой Исполнителем в 

целях компенсации потерь в своих электрических сетях. 

4.4. Исполнитель самостоятельно выявляет, актирует факты безучетного потребления и 

определяет объемы безучетно потребленной Потребителями Заказчика электрической энергии. 

4.5. 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 в документах о 

технологическом присоединении. 

4.6. Величины потерь электроэнергии на участке сети от границы балансовой принадлежности 

до места установки прибора учета (далее по пункту - величина потерь) определены Сторонами в 

Приложении № 2 к настоящему Договору. По вновь присоединяемым объектам Потребителей, а 

также в случае обращения Потребителей о необходимости корректировки величины потерь 

Исполнитель в соответствии с Методическими указаниями по расчету нормативов потерь 

электроэнергии (Инструкция по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации 

работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее 

передаче по электрическим сетям (утв. приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. N 326)) 

производит расчет потерь и согласовывает их с Потребителем. Согласованная Исполнителем и 

Потребителем величина потерь передается Исполнителем Заказчику в течение пяти дней с даты 

согласования. Измененная величина потерь принимается в расчеты по настоящему Договору с 

момента внесения соответствующих изменений в договор энергоснабжения. 

 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, 

ПРИОБРЕТАЕМОЙ В ЦЕЛЯХ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ В ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ 

СЕТЯХ 

5.1. Расчетным периодом для оплаты стоимости электрической энергии, приобретаемой 

Исполнителем в целях компенсации потерь в принадлежащих ему электрических сетях, является один 

календарный месяц. 

5.2. Стоимость электрической энергии, приобретаемой Исполнителем в целях компенсации 

потерь электрической энергии в принадлежащих ему электрических сетях, определяется в 

соответствии с Приложением № 5 к настоящему Договору. 

Исполнитель не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным, составляет баланс 

электрической энергии, в котором производит расчет фактических потерь в своих электрических 

сетях, в соответствии с порядком, определенным в Приложении № 5 к настоящему Договору, и 

направляет Заказчику данный баланс способом, позволяющим подтвердить факт его получения.  

Заказчик в срок не позднее 17 числа месяца, следующего за расчетным, обязан предоставить 

Исполнителю: 

- акт приема-передачи электрической энергии на объем, приобретаемый в целях компенсации 

потерь в принадлежащих ему электрических сетях за расчетный период (в 2-х экземплярах); 

- счет-фактуру за расчетный период. 

5.3. Исполнитель оплачивает стоимость электрической энергии, приобретаемой в целях 

компенсации потерь, рассчитанную в порядке, определенном в Приложении № 5 к настоящему 

Договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в соответствии с п. 82 

Основных положений розничных рынков: 

- 30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме 

покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца; 

- 40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме 

покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца; 

- стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который 

осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных Исполнителем в качестве оплаты 
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электрической энергии (мощности) в течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа месяца, 

следующего за месяцем, за который осуществляется оплата.  

В случае если размер предварительной оплаты превысит стоимость объема покупки 

электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, излишне уплаченная 

сумма зачитывается в счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в котором была осуществлена 

такая оплата. 

5.4. Объем бездоговорного потребления электрической энергии включается в объем потерь 

электрической энергии в электрических сетях Исполнителя. Исполнитель самостоятельно взыскивает 

стоимость выявленного объема с допустившего бездоговорное потребление лица.  

5.5. Исполнитель обязан в течение 3 рабочих дней со дня получения от Заказчика документов, 

указанных в п. 5.2. настоящего Договора, рассмотреть, подписать представленный акт и направить 

подписанный экземпляр акта приема-передачи электрической энергии, приобретаемой в целях 

компенсации потерь, в адрес Заказчика. 

При возникновении у Исполнителя обоснованных претензий к объему и (или) стоимости 

электрической энергии, 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 с 

предоставлением подтверждающих документов. 

6. ПОРЯДОК ПОЛНОГО И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.  

6.1. Порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 

энергии Потребителей Заказчика определен Правилами полного и (или) частичного ограничения 

режима потребления электрической энергии.  

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗЧИКОМ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ УСЛУГ  

7.1. Расчетным периодом для оплаты оказываемых Исполнителем по настоящему Договору 

услуг является один календарный месяц. 

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗЧИКОМ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ 

УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

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

представляет Заказчику: 

- Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии в интересах населения и 

приравненных к нему категорий потребителей за расчетный месяц; 

- Ведомость расчета объемов переданной электроэнергии в интересах населения и 

приравненных к нему категорий потребителей, за расчетный месяц. 

- счет на оплату оказанных услуг по передаче электроэнергии в интересах населения и 

приравненных к нему категорий потребителей за расчетный период; 

- счет на оплату объемов оказываемых услуг по передаче электрической энергии в интересах 

прочих потребителей (за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей; 

исполнителей коммунальной услуги) в месяце, за который осуществляется оплата (счет на оплату 

текущих платежей). Счет выставляется в размере 30% стоимости объемов передачи 

предшествующего расчетного периода для указанной категории потребителей.   

Исполнитель в срок не позднее 14-го числа месяца, следующего за расчетным, представляет 

Заказчику: 

- Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии в интересах исполнителей 

коммунальной услуги и прочих потребителей за расчетный месяц. 

- Ведомость расчета объемов переданной электроэнергии в интересах исполнителей 

коммунальной услуги и прочих потребителей; 

- счет на оплату оказанных услуг по передаче электроэнергии в интересах исполнителей 

коммунальной услуги и прочих потребителей (за исключением населения и приравненных к нему 

категорий потребителей) за расчетный месяц. 

Исполнитель в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным, представляет 

Заказчику: 

-  счет на оплату объемов оказываемых услуг по передаче электрической энергии в интересах 

прочих потребителей (за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей; 
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исполнителей коммунальной услуги) в месяце, за который осуществляется оплата (счет на оплату 

текущих платежей). Счет выставляется в размере 40% стоимости объемов передачи 

предшествующего расчетного периода в интересах прочих потребителей. 

Счета-фактуры оформляются Исполнителем в соответствии с требованиями НК РФ и 

предоставляются Заказчику в течение 5 дней с момента подписания Сторонами Акта об оказании 

услуг по передаче электрической энергии за расчетный месяц. 

Указанные выше документы подписываются Исполнителем и направляются для подписания 

Заказчику способом, позволяющим подтвердить дату получения. 

7.3. При возникновении у Заказчика обоснованных возражений к объему и (или) качеству 

оказанных услуг он обязан: оформить возражения по объему и (или) качеству оказанных услуг, 

сделать соответствующую отметку «с протоколом разногласий» в акте об оказании услуг по передаче 

электрической энергии, подписать акт и направить его вместе с возражениями Исполнителю в течение 

5 (Пяти) рабочих дней. 

- при изменении тарифов на услуги по передаче электрической энергии Агентством по 

тарифам и ценам Архангельской области; 

- при выявлении арифметических ошибок, опечаток; 

- при выявлении ошибок при формировании объемов оказанных услуг. 

Внесение исправлений в акт об оказании услуг по передаче электрической энергии, 

осуществляется на основании акта внесения исправлений в акт об оказании услуг по передаче 

электрической энергии.  

В качестве возражений к объему и (или) качеству оказанных услуг по передаче 

электрической энергии могут рассматриваться: 

а) непредставление Исполнителем самостоятельно ведомости об объемах переданной по 

настоящему Договору (поставленной Потребителям Заказчика) электрической энергии за расчетный 

месяц; 

б) несоответствие показаний приборов учета Потребителя, предоставленных Исполнителем, 

показаниям, которые получены Заказчиком в ходе проведенной им контрольной проверки либо в 

заявлении Потребителя; 

в) несоответствие показаний приборов учета Потребителя, полученных Заказчиком от 

Исполнителя и от Потребителя в рамках договора энергоснабжения; 

г) определение одной из Сторон объемов переданной электрической энергии способом, 

несогласованным Сторонами. 

д) иные возражения, не предусмотренные настоящим пунктом. 

7.4.  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.  

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

электрической энергии, оказываемые Исполнителем Заказчику определяются с учетом следующих 

требований. 

Определение обязательств Заказчика, действующего в интересах обслуживаемых им по 

договорам энергоснабжения Потребителей электрической энергии (мощности), по стоимости услуг 

по передаче электрической энергии осуществляется в отношении каждого уровня напряжения по 

совокупности точек поставки каждого из обслуживаемых им Потребителей электрической энергии 

(мощности) (за исключением населения и приравненных  к нему категорий потребителей), 

соответствующих энергопринимающему устройству (совокупности энергопринимающих устройств) 

исходя из варианта цены (тарифа), применяемого в отношении соответствующего Потребителя 

электрической энергии (мощности) в соответствии с Основами ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, и объема услуг по передаче электрической 

энергии, оплачиваемых Потребителем электрической энергии (мощности), определенного в порядке, 

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

Заказчик в расчетах за услуги по передаче электрической энергии, оказываемые Исполнителем 

по настоящему Договору, применяет только цены (тарифы), выбранные обслуживаемыми Заказчиком 

Потребителями электрической энергии (мощности) в соответствии с Основами ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике. 

Изменение варианта цены (тарифа) на очередной период регулирования осуществляется 

Потребителями электрической энергии (мощности) путем направления письменного уведомления 

Заказчику в течение 1 месяца со дня официального опубликования решения Агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области об установлении соответствующих цен (тарифов). 
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Выбранный вариант цены (тарифа) применяется для расчетов между Заказчиком и 

Исполнителем за услуги по передаче электрической энергии со дня введения в действие указанных 

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

энергии производятся по варианту цены (тарифа), применявшемуся в предшествующий расчетный 

период регулирования. 

Заказчик обязан в течение 5 дней со дня получения от Потребителя электрической энергии 

(мощности) уведомления об изменении цены (тарифа) направить информацию о выбранном варианте 

цены (тарифа) Исполнителю. 

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

применяемого в отношении соответствующего Потребителя электрической энергии (мощности) в 

соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, по истечении 1 месяца со дня официального опубликования решения Агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области об установлении соответствующих цен (тарифов) 

допускается только при согласовании Заказчиком указанного изменения с Исполнителем, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

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

настоящего Договора в интересах Потребителей электрической энергии (мощности) (за исключением 

населения и приравненных к нему категорий потребителей), энергопринимающие устройства 

которых опосредованно присоединены к электрическим сетям Исполнителя, через энергетические 

установки производителей электрической энергии, производятся по двухставочному тарифу на 

услуги по передаче электрической энергии. 

Заказчик осуществляет оплату услуг по передаче электрической энергии, оказанных 

Исполнителем в отношении Потребителей, энергопринимающие устройства которых опосредованно 

присоединены к электрическим сетям Исполнителя через энергетические установки производителей 

электрической энергии, с учетом следующих особенностей: 

- расходы на содержание электрических сетей оплачиваются в полном объеме; 

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

обеспеченных выработкой электрической энергии соответствующей электрической станцией; 

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

напряжения принимается наиболее высокий уровень напряжения, на котором энергетические 

установки производителя электрической энергии присоединены к электрическим сетям сетевой 

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

отношении энергопринимающего устройства (совокупности таких энергопринимающих устройств, 

имеющих электрические связи через объекты электросетевого хозяйства потребителя) в следующем 

порядке: 

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

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

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

уровне напряжения; 

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

нормативных потерь электрической энергии, двухставочного тарифа на услуги по передаче 

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

дифференцируются такие тарифы, равным объему потребления электрической энергии на 

соответствующем уровне напряжения; 

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

удельную величину расходов на содержание электрических сетей, двухставочного тарифа на услуги 

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

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

арифметическому значению из максимальных значений в каждые рабочие сутки расчетного периода 

из суммарных по всем точкам поставки на соответствующем уровне напряжения, относящихся к 

энергопринимающему устройству (совокупности энергопринимающих устройств) потребителя 

электрической энергии (мощности) почасовых объемов потребления электрической энергии в 

установленные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки. 

Стоимость услуг Исполнителя по передаче электроэнергии определяется исходя из единых 

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

сетевых организаций». 

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

дифференцированной по уровням напряжения в соответствии с Основами ценообразования в области 
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регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, уровень напряжения в отношении каждой точки 

поставки определяется в следующем порядке: 

если граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства 

Исполнителя и энергопринимающих устройств и (или) иных объектов электроэнергетики 

Потребителя Заказчика установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит 

преобразование уровней напряжения (трансформация), принимается уровень напряжения, 

соответствующий значению питающего (высшего) напряжения указанных объектов электросетевого 

хозяйства; 

в иных случаях, если энергопринимающее устройство и (или) иные объекты электроэнергетики 

потребителя электрической энергии (мощности) присоединены к электрическим сетям Исполнителя 

через объекты по производству электрической энергии (мощности) производителя электрической 

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

производству электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии (мощности) 

присоединены к электрическим сетям Исполнителя; 

в иных случаях принимается уровень напряжения, на котором подключены 

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

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

Потребителя Заказчика подключены к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя 

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

электрической энергии, или через бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, принимается 

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

объектам электросетевого хозяйства Исполнителя. 

Положения настоящего пункта не распространяются на население и приравненных к нему 

категорий потребителей.  

 

Общая стоимость услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору (S) 

определяется: 

S = S1 + S2, где: 

S1 – стоимость услуг по передаче электрической энергии населению и приравненным к нему 

категориям; 

S2 - стоимость услуг по передаче электрической энергии исполнителям коммунальных услуг и 

прочим потребителям. 

  

𝑆1 = ∑(Т𝑗
нас. х 𝑉𝑗

нас.

𝑗

), где: 

 

       Тj
нас  - единый на территории Архангельской области тариф на услуги по передаче 

электрической энергии населению и приравненным к нему категориям Потребителей, установленный 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в области регулирования тарифов, 

для j-той тарифной группы, руб./кВт.ч.; 

Vj
нас  - объем электроэнергии, переданной населению и приравненным к нему категориям 

Потребителей j-той тарифной группы, кВт.ч.; 

j – количество тарифных групп потребителей, относящихся к категории «Население и 

приравненные к нему категории». 

 

S2 = ∑ (Т𝑗
ику

 х 𝑉𝑗
ику

) + 𝑗 ∑ (Т𝑖
одн.

𝑖  х 𝑉𝑖
одн.)  +   ∑ (Т𝑖

сод.
𝑖  х 𝑉𝑖

м.факт
) + ∑ (Т𝑖

т.р.
 х 𝑉𝑖

э.факт
) , где:𝑖  

 

       Тj
ику

  - единый на территории Архангельской области тариф на услуги по передаче 

электрической энергии исполнителям коммунальных услуг, установленный уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта РФ в области регулирования тарифов, для j-той тарифной 

группы, руб./кВт.ч.; 

Vj
ику

  - объем электроэнергии, переданной исполнителям коммунальных услуг j-той тарифной 

группы, кВт.ч.; 

j – количество тарифных групп потребителей, относящихся к категории «Исполнители 

коммунальных услуг»; 
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Тi
одн.

  - единый на территории Архангельской области одноставочный тариф на услуги по 

передаче электрической энергии прочим Потребителям на i–м уровне напряжения, установленный 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в области регулирования тарифов, 

руб./кВт.ч.; 

Vi
одн.

 - объем электроэнергии, переданной прочим Потребителям на i–м уровне напряжения, 

рассчитывающимся с Заказчиком за потребленную электроэнергию по одноставочному тарифу, 

кВт.ч.; 

Тi
сод

 - ставка за содержание электрических сетей единого на территории Архангельской области 

двухставочного тарифа на услуги по передаче электрической энергии прочим Потребителям на i–м 

уровне напряжения, установленная уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в 

области регулирования тарифов, руб./МВт. в месяц; 

Vi
м.факт.

 - фактическая величина мощности, переданной прочим Потребителям на i–м уровне 

напряжения, рассчитывающимся с Заказчиком за потребленную электроэнергию по трехставочному 

тарифу, в том числе Потребителям, которые присоединены к сетям Исполнителя через сети 

производителя электроэнергии, МВт.; 

Тi
т.р.

 - ставка за оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях единого на 

территории Архангельской области двухставочного тарифа на услуги по передаче электрической 

энергии прочим Потребителям на i–м уровне напряжения, установленная уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта РФ в области регулирования тарифов, руб./МВт.ч.; 

Vi
э.факт.

 - объем электроэнергии, переданной прочим Потребителям на i–м уровне напряжения, 

рассчитывающимся с Заказчиком за потребленную электроэнергию по трехставочному тарифу, 

МВт.ч.; 

i-  количество уровней напряжения. 

7.6. Изменение тарифов на услуги по передаче электрической энергии Агентством по тарифам 

и ценам Архангельской области в период действия настоящего Договора не требует внесения 

изменений в Договор, а измененные тарифы вводятся в действие со дня официального опубликования 

решения о введении тарифов, если решением регулирующего органа не установлен иной срок 

введения в действие тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 

В случае, если Агентство по тарифам и ценам Архангельской области произведет изменение 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии и данные тарифы будут введены не с первого 

числа календарного месяца, то объем услуги с соответствующей даты месяца подлежит оплате по 

данному тарифу, но при условии, что Сторона обеспечила снятие показаний приборов учета на эту 

дату. В случае, если на соответствующую дату снятие показаний приборов учета не было 

произведено, либо произведено в нарушение порядка, предусмотренного настоящим Договором, то 

расчеты за услуги по передаче электрической энергии, исходя из ставок, установленных более 

поздним тарифом, производятся за объем, пропорциональный количеству дней с момента введения в 

действие новых тарифов и до конца месяца к общему количеству дней в соответствующем 

календарном месяце. 

7.7. Заказчик производит оплату услуг по передаче электрической энергии в следующем 

порядке: 

- до 12-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, оплачиваются услуги по передаче 

электрической энергии, оказываемые в интересах населения и приравненных к нему категорий 

потребителей, за исключением исполнителей коммунальной услуги, исходя из стоимости объемов 

переданной электрической энергии, указанных в акте об оказании услуг по передаче электрической 

энергии за расчетный период. 

- до 17-го числа месяца, следующего за расчётным периодом, оплачиваются услуги по передаче 

электроэнергии, оказываемые в интересах исполнителей коммунальной услуги исходя из стоимости 

объемов переданной электрической энергии, указанных в акте об оказании услуг по передаче 

электрической энергии за расчетный период. 

За оказываемые услуги по передаче электрической энергии в интересах прочих потребителей: 

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

объеме оказываемых услуг в месяце, за который осуществляется оплата (пункт 7.2. Договора), 

вносится на расчетный счет Исполнителя до 12-го числа этого месяца; 

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

объеме оказываемых услуг в месяце, за который осуществляется оплата (пункт 7.2. Договора), 

вносится на расчетный счет Исполнителя до 27-го числа этого месяца. 

Окончательный расчет за оказанные в расчетном периоде в интересах прочих потребителей 
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услуги по передаче электрической энергии осуществляется Заказчиком до 20-го числа месяца, 

следующего за расчетным периодом, исходя из стоимости объемов переданной электрической 

энергии, указанных в акте об оказании услуг по передаче электрической энергии за расчетный период 

за вычетом величины средств, внесенных Заказчиком в качестве оплаты оказанных услуг по передаче 

электрической энергии в месяце, за который осуществляется оплата. 

Излишне уплаченная за услуги по передаче электрической энергии сумма засчитывается в счет 

платежа, подлежащего уплате за следующий месяц. 

Счета на оплату услуг Заказчиком направляются способом, позволяющим подтвердить дату 

получения.  

В счетах на оплату оказанных услуг по передаче электроэнергии за расчетный период 

Исполнитель информационно указывает величину резервируемой максимальной мощности, 

рассчитанной как разность максимальной мощности, указанной в Приложении № 2 и фактической 

мощности за расчетный период. 

7.7.1. Заказчик, производящий оплату оказанных Исполнителю услуг по передаче 

электрической энергии, обязан обеспечить отражение в платежном документе информацию о: 

- реквизитах настоящего Договора; 

- периоде (годе, месяце) за который производится оплата за оказанные услуги по передаче 

электрической энергии со ссылкой на счета, счета-фактуры и иные документы. 

7.8. Оплата услуг по передаче электрической энергии осуществляется путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе № 14 настоящего 

Договора. 

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗЧИКОМ ИНЫХ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО 

ДОГОВОРУ УСЛУГ  

7.9. Исполнитель вправе потребовать компенсации расходов, понесенных в связи с 

введением ограничения режима потребления, и последующим возобновлением подачи электрической 

энергии, неучтённых в тарифах на услуги по передаче электрической энергии, в том числе 

понесенных расходов на оплату действий субисполнителя.  

7.10. Исполнитель производит действия по введению полного или частичного ограничения 

режима потребления электрической энергии Потребителям Заказчика и по возобновлению их 

энергоснабжения в порядке, предусмотренном Правилами ограничения режима потребления.  

7.11. Исполнитель в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным, 

представляет Заказчику акт приёмки-передачи выполненных работ по введению полного или 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии Потребителям Заказчика и по 

возобновлению их энергоснабжения с реестром Потребителей и счет-фактуру. 

При возникновении у Заказчика обоснованных претензий к объему выполненных работ он 

обязан: оформить претензию по объему выполненных работ, сделать соответствующую отметку «с 

протоколом разногласий» в акте, подписать акт и направить его вместе с претензией Исполнителю. 

Претензия по объему выполненных работ оформляется в виде протокола разногласий.  

По мере урегулирования разногласий, согласованные оспариваемые объемы оформляются 

протоколом урегулирования разногласий. Корректировочный счет-фактура оформляется 

Исполнителем и направляется в адрес Заказчика не позднее 5 календарных дней, считая со дня 

урегулирования разногласий. 

7.12. Компенсация расходов производится не позднее 25 числа месяца, следующего за 

расчетным, на основании акта приёмки-передачи выполненных работ по введению полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии Потребителям Заказчика и 

возобновлению их энергоснабжения, а также счета-фактуры, направленных Исполнителем Заказчику 

в порядке п. 7.13 настоящего Договора. 

7.13. Компенсация расходов по введению ограничения режима потребления электрической 

энергии Потребителям Заказчика и по возобновлению их энергоснабжения осуществляется путем 

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

14 настоящего Договора. 

7.14. Заказчик оплачивает услуги по введению полного (частичного) ограничения, 

возобновления режима потребления электрической энергии (мощности) Потребителей на основании 

подписанных Сторонами расценок (Приложение № 6).  
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.  

8.2. Заказчик рассматривает, поступающие в его адрес претензии Потребителей в связи с 

нарушением энергоснабжения. Заказчик направляет Исполнителю копии всех поступивших претензий 

Потребителей в связи с нарушением электроснабжения.  

9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях 

обстоятельствами, возникшими после заключения Договора и препятствующими его выполнению. К 

числу таких обстоятельств (в том числе, но, не ограничиваясь) относятся: пожар, наводнение, 

землетрясение, эпидемии, войны, военные действия, ураган, террористический акт, диверсия, запрет 

компетентных органов на деятельность Сторон. 

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать 

другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме, немедленно при 

возникновении возможности. 

9.3. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы 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.  

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по 

возможности разрешаться путём переговоров. В случае, если законом предусмотрен обязательный 

досудебный претензионный порядок урегулирования споров, Сторона, права которой нарушены, до 

обращения в суд обязана предъявить другой Стороне письменную претензию с изложением своих 

требований. При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные 

нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны – отправителя 

претензии. 

Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в 

указанный срок требования полностью не удовлетворены, требующая Сторона вправе обратиться за 

судебной защитой. 

Претензии, а также ответы на претензии направляются адресату в порядке, определенном 

законодательством, а если такой порядок не определен – заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

10.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с 

ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, 

расторжением, прекращением и действительностью, не урегулированные в процессе проводимых с 

участием Сторон переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Архангельской области. 

 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2018 

(включительно). Условия настоящего Договора применяются к взаимоотношениям Сторон, 

возникшим с 00.00 час. 01.01.2018.  

11.2. В случае, если за 2 (две) недели до окончания срока действия настоящего Договора 

Заказчиком не будет заявлено о расторжении или изменении условий настоящего Договора, он 

считается пролонгированным на следующий календарный год на прежних условиях. Данное условие 

о пролонгации может применяться Сторонами неограниченное число раз. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. 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 РФ или по соглашению 

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



16 

 

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

интересы и руководствуются действующим законодательством РФ. 

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

оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. 

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

экземпляру для каждой из Сторон. 

 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

Все приложения, указанные в настоящем разделе, являются неотъемлемыми частями 

настоящего Договора. 

13.1. Приложение № 1. Перечень точек приема электрической энергии в сеть Исполнителя. 

13.2. Приложение № 2. Перечень точек поставки и существенные условия договора по каждому 

Потребителю Заказчика. 

13.3. Приложение № 3. Плановое количество электрической энергии и мощности, передаваемой 

Исполнителем Потребителям (Покупателям) Заказчика.  

13.4. Приложение № 4. Плановый объем электрической энергии, приобретаемой Исполнителем 

в целях компенсации потерь. 

13.5. Приложение № 5. Регламент расчета объема и стоимости электрической энергии, 

приобретаемой Исполнителем в целях компенсации потерь электрической энергии, возникающих в 

сетях, принадлежащих Исполнителю. 

13.6. Приложение № 6. Расценки по оплате услуг по введению полного или частичного 

ограничения режима потребления электроэнергии Потребителями и возобновлению их 

электроснабжения. 

13.7. Приложение № 7. Регламент расчета объемов электрической энергии, переданной 

Потребителям Заказчика. 

 



17 

 

14. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

    Исполнитель:                          Заказчик: 

ООО «СельЭнерго» 

Место нахождения: 163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, пр. Троицкий, д.37  

ИНН 2901288839; КПП 290101001 

БИК 041117772   Р/с 40702810548000001127 

К/с 30101810000000000772 

Архангельский РФ АО «Россельхозбанк» 

 

Тел. (8182) 49-49-00  

E-mail: arhselenergo@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Исполнителя:                                                                                

Директор 

ООО «СельЭнерго» 

 

 

 

_________________ Н.В. Бутакова             

          м.п. 

ПАО «МРСК Северо-Запада» 

196247, г. Санкт-Петербург, площадь 

Конституции д.3, литер А, помещение 16Н 

ОГРН 1047855175785 

ИНН/КПП 7802312751/781001001 

р/с 40702810004000003640 

Архангельское отделение №8637  

ПАО Сбербанк г.Архангельск 

БИК 041117601 

к/с 30101810100000000601 

 

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»  

«Архэнерго» 

163000, Архангельск, ул.Свободы, д.3 

Тел. 67-64-59, 28-63-06 

Е-mail sekr@arhen.ru 

ИНН/КПП 7802312751/290102001 

 

Получатель услуг: 

Отделение энергосбытовой деятельности 

«Энергосбыт» филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго»  

ИНН/КПП 7802312751/290145015 

163001, г.Архангельск, пр.Обводный канал, 

д.101 

Тел. (8182) 49-43-59 

E-mail: arsk@arsk.arhen.ru  

 

 

 

 

 

От Заказчика: 

Заместитель директора филиала –  

директор отделения энергосбытовой 

деятельности «Энергосбыт» филиала  

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

      

__________________________П.В. Поздеев             

     м.п. 

 


