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ДОГОВОР №_____ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

(договор на оказание услуг по передаче электрической энергии, заключаемый со сбытовой 

организацией) 
 

г. Новосибирск «____»  _______________ 20   года 

 

Акционерное общество «Региональные электрические сети», учрежденное и действующее по 

законодательству Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 

1045402509437, дата присвоения ОГРН «01» октября 2004 г.,  регистрирующий орган Инспекция 

Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новосибирска, адрес местонахождения: 

__________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

________________________________________________________________________________________  

и _________________________________________________________________________, 

учрежденное и действующее по законодательству Российской Федерации, основной государственный 

регистрационный номер __________________, дата присвоения ОГРН _____________, регистрирующий 

орган ________________________________________________, адрес местонахождения: 

_______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании 

________________ заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Стороны договорились, во избежание неоднозначного толкования положений настоящего 

Договора, понимать используемые в настоящем Договоре термины в следующем значении: 

 

Сетевая организация (далее СО) – Исполнитель, а также иные сетевые организации, заключившие с 

Исполнителем Договоры оказания услуг по передаче электрической энергии через технические устройства 

электрических сетей, принадлежащих указанным сетевым организациям, осуществляющие деятельность по 

передаче электрической энергии на территории Новосибирской области, 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 единого (котлового) тарифа. 

Контактные данные Исполнителя и СО на момент заключения настоящего Договора определены в 

Приложении №5 к настоящему Договору. 
 

Потребители – лица, владеющие на праве собственности или на ином законном основании 

энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, технологически 

присоединенными в установленном порядке к электрической сети (в том числе опосредованно), а также сам 

Заказчик в интересах обслуживаемых им потребителей (покупателей) электрической энергии на условиях 

определения обязательств по оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении точек 

поставки каждого потребителя электрической энергии, обслуживаемого Заказчиком (покупателем 

Заказчика).  

   

Точка поставки - Место исполнения обязательств по договору об оказании услуг по передаче 

электрической энергии, используемое для определения объема взаимных обязательств сторон по договору, 

расположенное на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств, определенной в 

документах о технологическом присоединении, а до составления в установленном порядке документов о 

технологическом присоединении - в точке присоединения энергопринимающего устройства (объекта 

электроэнергетики); 

Точка присоединения к электрической сети - место физического соединения энергопринимающего 

устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя 

электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче 

электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации. 
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Максимальная мощность - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному 

использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в 

соответствии с документами о технологическом присоединении, в пределах которой сетевая организация 

принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии. 

 

Единый (котловой) тариф – единый (равный) тариф на услуги по передаче электрической энергии 

(мощности), установленный органом исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов субъекта Российской Федерации, для всех Потребителей услуг, присоединенных по одному 

уровню напряжения, независимо от того, к сетям какой сетевой организации они присоединены, 

расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и принадлежащих к 

одной группе (категории) Потребителей. 

 

1.2. Настоящий Договор заключен Заказчиком в интересах Потребителей (Покупателей), которым в 

соответствии с заключенными договорами энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) Заказчик 

обязан организовать передачу электроэнергии. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. Исполнитель (СО) обязуется оказывать Заказчику услуги по передаче электрической энергии до 

точек присоединения Потребителей посредством осуществления комплекса организационно и 

технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические 

устройства электрических сетей, принадлежащих Исполнителю (СО) на праве собственности или ином 

установленным федеральным законом основании, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в 

порядке, установленном настоящим Договором. 

2.2. Точки поставки Потребителям Заказчика, границы балансовой принадлежности электросетей и 

эксплуатационной ответственности, которые фиксируют точки присоединения энергопринимающих 

устройств Потребителя, указаны в Приложении №1 к настоящему Договору. 

2.3.  В целях обеспечения своих обязательств перед Заказчиком Исполнитель заключает договоры 

возмездного оказания услуг по передаче электрической энергии с организацией по управлению ЕНЭС и СО. 

2.4. Исполнитель обязуется самостоятельно или с привлечением СО оказывать по заявкам Заказчика 

услуги по введению полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии 

Потребителями и по возобновлению их электроснабжения, а Заказчик обязуется оплачивать услуги в 

соответствии с согласованной сметой расходов (калькуляцией).  

Заказчик указывает в Заявке объекты Потребителя, подлежащие ограничению, непосредственно 

присоединенные к электрическим сетям Исполнителя, СО, а Исполнитель самостоятельно определяет 

способы введения полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии. 

2.5. Стороны определили следующие существенные условия настоящего Договора: 

2.5.1. Величину максимальной мощности энергопринимающих устройств, технологически 

присоединенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке к электрической сети 

Исполнителя и/ или (СО), с распределением указанной величины по каждой точке (группе точек) поставки 

(Приложения №2). 

2.5.2. Ответственность сторон за состояние и обслуживание объектов электросетевого хозяйства, 

которая определяется балансовой принадлежностью электрических сетей Исполнителя (СО) и 

Потребителя, в интересах которого заключен настоящий Договор, и фиксируется в документах о 

технологическом присоединении, являющихся Приложением №1 к настоящему Договору. 

2.5.3. Обязательства сторон по обеспечению работоспособности средств измерения электрической 

энергии, соблюдению в течение всего срока действия настоящего Договора эксплуатационных требований 

к ним, установленных уполномоченным органом по техническому регулированию и метрологии и 

изготовителем.  

2.5.4. Обязательства по оборудованию точек присоединения средствами измерения электрической 

энергии, в том числе измерительными приборами, соответствующими установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям. 

До исполнения обязательств по оборудованию точек присоединения приборами учета стороны 

применяют согласованный ими расчетный способ учета электрической энергии (мощности), применяемый 

при определении объемов переданной электроэнергии (мощности) (Приложение №7 к настоящему 

Договору). 
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2.5.5. Порядок определения размера обязательств Заказчика по оплате услуг по передаче 

электрической энергии, включающий: порядок определения объема электрической энергии (мощности), 

используемого для определения размера обязательств (Приложение №7); порядок расчета стоимости услуг 

Исполнителя (Приложение №11). 

2.5.6.  Согласованные расчетные способы учета электрической энергии (мощности), применяемые 

при определении объемов переданной электроэнергии (мощности) (Приложение №7 к настоящему 

Договору). 

2.5.7. 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 №8 к настоящему Договору). 

2.5.8. Обязанность Заказчика, действующего в интересах Потребителей, энергопринимающие 

устройства которых подключены к системам противоаварийной и режимной автоматики, установленная 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 недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 

этих услуг, 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 возможности реализации такого воздействия систем противоаварийной и режимной 

автоматики в соответствии с требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике и сетевой организации. 

2.5.9. В случае, если после заключения настоящего договора произойдет изменение состава 

Потребителей (Покупателей) и существенных условий, указанных в пункте 2.5. 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 и условиями настоящего Договора. 

3.1.2. Производить взаимную сверку финансовых расчетов путем составления акта сверки расчетов 

по настоящему Договору не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за периодом (месяц), в 

котором оказана услуга. 

3.1.3. Оформлять акт об объемах и стоимости услуг по передаче электрической энергии за 

расчетный период, по форме Приложения №4 к настоящему Договору. 

3.1.4. 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. Оплачивать услуги Исполнителя (СО) по передаче электрической энергии в размере и сроки, 

установленные настоящим Договором. 

3.2.2. Приобретать электрическую энергию на розничном и (или) оптовом рынках электрической 

энергии (мощности) в объемах принятых на себя обязательств по соответствующим договорам с 

Потребителями (Покупателями), в интересах которых заключен настоящий Договор. 

3.2.3. При заключении договоров с Потребителями включать в обязанности Потребителей 

следующие условия: 

а) соблюдать предусмотренный договором и документами о технологическом присоединении режим 

потребления электрической энергии (мощности). 

б) поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие Потребителям средства 

релейной защиты и противоаварийной 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 

consultantplus://offline/ref=A680CE1A370436EDE9DBC85D23E10436732BC8FBFD68486248DA7D8D8ED8AFED21E947F8F100023Dl5j4E
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отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) 

или использовании противоаварийной автоматики. 

в) осуществлять эксплуатацию принадлежащих Потребителям энергопринимающих устройств в 

соответствии с правилами технической эксплуатации, техники безопасности и оперативно-диспетчерского 

управления. 

г) соблюдать заданные в установленном порядке Исполнителем (СО), 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 Потребителей, в 

соответствии с требованием законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в том 

числе соблюдать установленные настоящим Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации значения соотношения потребления активной и реактивной мощности, определяемые для 

отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) и нести ответственность 

за несоблюдение указанных требований в соответствии с действующим законодательством. 

е) выполнять требования об ограничении режима потребления в соответствии с утвержденными 

графиками ограничения (временного отключения) потребления при возникновении (угрозе возникновения) 

дефицита электрической энергии и мощности, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством в качестве основания для введения полного или частичного ограничения режима 

потребления. 

ж) представлять Заказчику и (или) Исполнителю технологическую информацию (главные 

электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и 

противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы оборудования). 

з) незамедлительно информировать Исполнителя и Заказчика об аварийных ситуациях на 

энергетических объектах, а также о плановом, текущем и капитальном ремонте на них. 

и) информировать Исполнителя (СО) 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, которые могут быть отключены устройствами противоаварийной автоматики. 

к) беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Исполнителя (СО) в пункты 

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

установленных действующим законодательством и договором. 

л) соблюдать установленные договором порядок снятия и передачи Заказчику показаний приборов 

коммерческого учета электрической энергии (мощности), расположенных в границах балансовой 

принадлежности Потребителя.   

м) обеспечивать сохранность, целостность и техническое обслуживание (эксплуатацию) приборов 

(средств измерения) коммерческого учета электрической энергии, расположенных на объектах 

Потребителя, соблюдать порядок проектирования, монтажа, приемки в эксплуатацию, технического 

обслуживания и эксплуатации приборов учета и иных средств измерений, используемых в целях 

определения взаимных обязательств. 

н) оборудовать точки присоединения, учет электроэнергии в которых должен быть организован в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в границах ответственности Потребителя, 

средствами измерения электрической энергии, в том числе измерительными приборами, 

соответствующими установленным законодательством требованиям. 

о) осуществлять обслуживание, контроль технического состояния и замену приборов (средств 

измерения) коммерческого учета, снятие и хранение их показаний, своевременную их замену, в 

соответствии с границами ответственности за состояние и обслуживание электрооборудования, воздушных 

и кабельных линий электропередач, приборов учета электрической энергии.  

п) ответственность Потребителя за действия (бездействия), препятствующие проведению ремонтных 

работ Исполнителем (СО). 

р) выполнять требования «Регламента о взаимоотношениях оперативного персонала сетевой 

организации и Потребителя», являющего Приложением №9 к настоящему договору. 

с) в установленном законодательством порядке подключать к собственным сетям энергопринимающее 

оборудование Субабонентов только с согласия Заказчика и Исполнителя с внесением соответствующих 

изменений в договор. 
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т) обеспечить наличие автономных резервных источников электроснабжения для электроприемников 

1 и 2 категории надежности. 

у) соблюдать определенные в договоре значения соотношения потребления активной и реактивной 

мощности. В случае несоблюдения установленных договором значений соотношения потребления 

активной и реактивной мощности, кроме случаев, когда это явилось следствием выполнения диспетчерских 

команд или распоряжений субъекта оперативно-диспетчерского управления либо осуществлялось по 

соглашению с Исполнителем (СО), к сетям которой непосредственно присоединены электроустановки 

Потребителей, Потребитель обязан установить и осуществлять обслуживание устройств, обеспечивающих 

регулирование реактивной мощности, либо оплачивать услуги по передаче электрической энергии, в том 

числе в составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию, поставляемую ему по договору 

энергоснабжения, с учетом соответствующего повышающего коэффициента. 

 Убытки, возникающие у Исполнителя (СО) или третьих лиц в связи с нарушением установленных 

значений соотношения потребления активной и реактивной мощности, возмещаются Потребителем, 

допустившим такое нарушение, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

 Подпункт применяется в отношении потребителей электрической энергии, присоединенная 

мощность энергопринимающих устройств которых более 150 кВт (за исключением граждан-потребителей, 

использующих электрическую энергию для бытового потребления, и приравненных к ним в соответствии с 

нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов групп (категорий) 

потребителей (покупателей), в том числе многоквартирных домов, садоводческих, огороднических, дачных 

и прочих некоммерческих объединений граждан). 

 В отношении Потребителей группы потребителей - «население» применяются только подпункты: 

а), в), д), к), л), м), н), о), п) п. 3.2.3. настоящего Договора. 

3.2.4. Не позднее 15 февраля текущего года предоставлять Исполнителю (СО): 

        а) помесячный плановый объем поставляемой потребителям электроэнергии и мощности на 

следующий календарный год в разрезе расчетных уровней напряжения (с выделением групп потребителей – 

население и потребители, приравненные к категории население, а также с выделением объема 

электроэнергии, поставляемой Потребителям, подключенным к шинам тепловых электрических станций).  

б) в случае, если Потребителем – юридическим лицом не предоставлена Заказчику величина 

заявленной мощности  и объема электрической энергии на следующий календарный год, последний 

самостоятельно определяет эту величину мощности в целях настоящего пункта на следующий год исходя из 

фактического потребления предыдущего года. 

в) информация, предоставленная Заказчиком в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта, 

согласовывается Исполнителем (СО) и направляется в уполномоченный орган исполнительной власти в 

области государственного регулирования тарифов субъекта РФ для использования в расчете тарифов и 

(или) предельных уровней тарифов на услуги по передаче электроэнергии.  

3.2.5. Согласовывать Исполнителю (СО) объемы переданной электроэнергии Потребителям и объем 

оказанных услуг по передаче электрической энергии в порядке и сроки, определенные настоящим 

Договором. 

3.2.6. Предоставлять Исполнителю (СО) сведения о заключении и о расторжении договоров с 

Потребителями в порядке, предусмотренном действующим законодательством и условиями настоящего 

договора. 

3.2.7. В случаях и сроки, предусмотренные действующим законодательством, доводить до 

Потребителей полученные от Исполнителя и надлежащим образом утвержденные графики аварийного 

ограничения. 

3.2.8. Передавать Исполнителю (СО) в порядке и сроки, предусмотренные Приложениями к 

настоящему Договору, полученную от Потребителей информацию по показаниям приборов учета 

Потребителей. 

3.2.9. Направлять Исполнителю в течение 3 дней с момента поступления копии поступающих 

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

уполномоченных органов по вопросам надежности и качества снабжения электрической энергией 

Потребителей. 

3.2.10.  В течение 10 рабочих дней с даты получения запроса от Исполнителя передавать 

Исполнителю имеющуюся технологическую информацию о Потребителе (главные электрические схемы, 

характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, 

оперативные данные о технологических режимах работы оборудования). 

3.2.11. Направлять для подписания Исполнителем представленный Потребителем акт согласования 

аварийной и технологической брони электроснабжения Потребителя электрической энергии (мощности) 
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(далее – акт согласования аварийной и технологической брони) в течение 3 рабочих дней с даты 

представления Потребителем данного акта. 

3.2.12. По предварительному согласованию направлять своих представителей для совместного 

снятия показаний приборов учета в сетях Исполнителя (СО). 

3.2.13. Оказывать содействие Исполнителю в обеспечении доступа к приборам учета Потребителей. 

Выдавать представителям Исполнителя (СО), по письменному запросу, доверенность (с возможностью 

передоверия) в целях обеспечения беспрепятственного допуска уполномоченных представителей 

Исполнителя к приборам учета электроэнергии (мощности), установленным в электроустановках 

Потребителя: 

- для проведения замеров по определению качества энергии;  

- для контроля по осуществлению мероприятий по полному и (или) частичному ограничению 

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

- для контроля за соблюдением установленных режимов и согласованных объемов потребления 

энергии (мощности); 

- для определения достоверной работы комплексов учета электроэнергии, проверки приборов учета 

электрической энергии. 

3.2.14. При направлении Исполнителю заявки на введение ограничения (возобновления) режима 

потребления в условиях, когда Потребитель до момента введения ограничения (возобновления) устранил 

(не устранил) обстоятельства, явившиеся причиной выдачи соответствующей заявки, Заказчик обязан 

отозвать заявку на введение ограничения (возобновление) режима потребления в срок не позднее, чем за 

сутки до введения ограничения (возобновления) режима потребления электроэнергии Потребителю. При 

несоблюдении Заказчиком указанного срока (неполучения Исполнителем в указанный срок письменного 

отзыва заявки Заказчика) Исполнитель вправе производить соответствующие мероприятия, при этом не 

неся ответственность за убытки Потребителя, а Заказчик обязан оплатить понесенные Исполнителем (СО) 

затраты, связанные с выполнением заявки, при условии, если такие затраты являются обоснованными и 

документально подтверждены. 

3.2.15. Заказчик обязан назначить уполномоченных представителей по исполнению настоящего 

договора и в трехдневный срок после подписания настоящего договора письменно уведомить Исполнителя 

с сообщением Ф.И.О., должностей и контактных телефонов. За 10 дней до начала оказания услуг Заказчик 

должен представить Исполнителю список персонала Потребителя, имеющего права ведения оперативных 

переговоров с указанием   Ф.И.О., должностей и контактных телефонов. 

3.2.16. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим 

законодательством РФ. 

 

3.3. Заказчик имеет право: 

3.3.1. При выявлении Заказчиком обстоятельств, которые свидетельствуют о ненадлежащем 

выполнении Исполнителем (СО) условий настоящего Договора, требовать немедленного устранения 

нарушений, а также выплаты неустоек и штрафов, начисленных по настоящему Договору, возмещения 

причиненных убытков. 

3.3.2. По предварительному согласованию направлять своих представителей для совместного снятия 

показаний приборов учета в сетях Исполнителя (СО). 

 

3.4. Исполнитель обязуется исполнять самостоятельно и включать в договоры, заключаемые с СО, 

следующие условия: 
3.4.1. Обеспечивать передачу электрической энергии в точки присоединения энергопринимающих 

устройств Потребителей, в интересах которых заключен настоящий Договор, к электрической сети, 

качество и параметры которой должны соответствовать техническим регламентам и иным установленным 

требованиям, в пределах максимальной мощности (Приложение №2 к настоящему Договору).  

3.4.2. Поддерживать на границе ответственности значения показателей качества электрической 

энергии, соответствующие техническим регламентам и иным обязательным требованиям, и нести 

ответственность за несоблюдение указанных требований в соответствии с действующим законодательством 

и условиями настоящего Договора. 

3.4.3. Осуществлять передачу электрической энергии в соответствии с установленной категорией 

надежности и допустимым числом часов отключения в год, предусмотренных действующим 

законодательством и (или) установленным в соответствии с требованиями и условиями технологического 

присоединения соответствующих энергопринимающих устройств потребителей. 
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3.4.4. В порядке и сроки, определенные действующим законодательством и условиями настоящего 

Договора, Приложением №9 к настоящему Договору информировать Потребителей об аварийных 

ситуациях в электрических сетях, ремонтных и профилактических работах, влияющих на исполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

3.4.5. Предоставлять Заказчику по письменному запросу в сроки не позднее  3-х рабочих дней 

информацию о возникших аварийных ситуациях и иных обстоятельствах, повлекших полное и (или) 

частичное ограничение режима потребления электроэнергии.  

3.4.6. Направлять Заказчику в установленные законодательством сроки извещения о порядке 

применения утвержденных надлежащим образом графиков аварийного ограничения. 

3.4.7. 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) соответствующей СО. 

3.4.8. Осуществлять фактические действия по включению (подаче напряжения), ограничению режима 

потребления электрической энергии Потребителей, энергопринимающие устройства которых 

непосредственно технологически присоединены к электрической сети Исполнителя (СО) в соответствии с 

уведомлениями (заявками) Заказчика и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.  

3.4.9. По окончании каждого расчетного периода определять в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и Приложением №7 к настоящему Договору, объемы переданной 

Потребителям электроэнергии и направлять Заказчику соответствующие сведения для согласования в 

порядке и сроки, предусмотренные Приложением №6 к настоящему Договору. 

3.4.10. Разрабатывать в установленном нормами действующего законодательства порядке ежегодные 

графики аварийного ограничения (ограничения потребления и временного отключения электрической 

энергии (мощности) в случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или 

ликвидации аварии (аварийных режимов) в энергосистеме).  

3.4.11. Направлять Заказчику ответы  на поступившие от Заказчика запросы в связи с обращением 

Потребителей с претензиями, жалобами  и заявлениями  по вопросам передачи электрической энергии. 

3.4.12. Осуществлять в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством, 

контроль качества электроэнергии, показатели которого определяются техническими регламентами, иными 

обязательными требованиями.  

3.4.15. Согласовывать с Потребителями (и/или уведомлять Потребителей) и уведомлять Заказчика о 

сроках проведения ремонтных работ на принадлежащих Исполнителю (СО) объектах электросетевого 

хозяйства, которые влекут необходимость введения полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления Потребителям, в сроки, установленные действующим законодательством и в порядке, 

предусмотренном Приложением №9 к настоящему Договору. 

3.4.16. Обеспечивать сохранность, целостность, обслуживание, контроль технического состояния и 

замену средств измерения коммерческого учета в соответствии с действующим законодательством. 

3.4.17. Обеспечивать снятие и передачу Заказчику показаний приборов учета электрической энергии, 

расположенных в границах балансовой принадлежности Исполнителя (СО), в порядке и сроки, 

предусмотренные Приложением №6 к настоящему Договору. 

3.4.18. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим 

законодательством РФ. 

 

3.5. Исполнитель (СО) имеет право: 

3.5.1. Осуществлять контроль соблюдения Потребителями режима потребления мощности, режима 

потребления энергии. 

3.5.2. Осуществлять проверки и/или участвовать при проведении совместных с Заказчиком проверок 

состояния приборов учета, соблюдения порядка передачи показаний, а также наличия у Потребителей 

оснований для потребления электрической энергии в порядке, предусмотренном Приложением №10 к 

настоящему Договору. 

3.5.3. На возмещение затрат, связанных с введением ограничения режима потребления и в связи с 

восстановлением режима потребления. 

3.5.4. Осуществлять самостоятельно и (или) с привлечением третьих лиц (при наличии для этого 

необходимых средств и оборудования) контроль соответствия значения коэффициента реактивной 

мощности в электроустановках Потребителей Заказчика и соблюдения Потребителями предельных 

значений соотношения потребления активной и реактивной мощности. 
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3.5.5. При невыполнении Потребителем команд (распоряжений) системного оператора 

(вышестоящего субъекта оперативно-диспетчерского управления) о вводе графиков аварийного 

ограничения, а также в случае несрабатывания противоаварийной автоматики, установленной у 

Потребителя, Исполнитель (ТСО) вправе ограничить потребление такого Потребителя вплоть до аварийной 

брони непосредственно с центров питания сетевой организации, при выполнении механизма (процедуры) 

уведомления, оговоренного действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. ОБЪЕМ ПЕРЕДАННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Ежемесячно в порядке, предусмотренном Приложением №7 к настоящему Договору, 

Исполнитель определяет объемы переданной по настоящему Договору электроэнергии и, в порядке и сроки, 

предусмотренные Приложением №6 к настоящему Договору, предоставляет данные об учтенных величинах 

переданной электрической энергии Заказчику. 

4.2. Расчеты за оказанные по настоящему Договору услуги производятся по тарифам, 

установленным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. 

Изменение органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования 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. 

4.3. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в зависимости от применяемого 

варианта тарифа в порядке, предусмотренном Сторонами в Приложении №11 к настоящему Договору. 

4.4. Расчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц. 

4.5. Исполнитель направляет Заказчику акт об оказании услуг по передаче электрической энергии 

за расчетный месяц по форме Приложения №4 к настоящему Договору до 10(десятого) числа месяца, 

следующего за расчетным.  

4.6. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Исполнителя Акта должен его 

подписать или предоставить мотивированный отказ от приемки оказанных Исполнителем услуг. 

Если в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента получения от Исполнителя, Акт со стороны Заказчика 

не будет подписан и не будет представлен мотивированный отказ от приемки услуг, Акт считается 

принятым в редакции Исполнителя. 

4.7. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от подписания представленного 

Исполнителем Акта создается согласительная комиссия из равного количества представителей Сторон. 

Комиссия создается в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Исполнителем мотивированного 

отказа.  

Указанная комиссия в течение 2 (двух) рабочих дней рассматривает разногласия и определяет 

окончательный объем услуг, подлежащий принятию обеими сторонами.  

По итогам рассмотрения разногласий составляется протокол. В течение 1 (одного) рабочего дня с 

момента подписания протокола Стороны подписывают Акт об оказанных услугах, при этом объем услуг 

определяется на основании сведений, содержащихся в протоколе. 

4.8. Оплата услуг  по передаче электрической энергии производится Заказчиком путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: 

Оплата за оказанные услуги по настоящему Договору производится Заказчиком Исполнителю в 

следующие сроки: 

 30 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии в подлежащем оплате 

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

числа этого месяца; 

 40 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии в подлежащем оплате 

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

числа этого месяца. 

 

Стоимость услуг по передаче электрической энергии в подлежащем оплате объеме оказываемых 

услуг в месяце, за который осуществляется оплата, определяется исходя из цен (тарифов) на услуги по 

передаче электрической энергии, определенных в соответствии с действующим законодательством, для 

предшествующего расчетного периода. 

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

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

предшествующий расчетный период по настоящему Договору. 
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 стоимость объема услуг по передаче электрической энергии за расчетный период, 

уменьшенная на величину средств, внесенных Заказчиком в качестве оплаты оказанных 

услуг по передаче электрической энергии в  месяце, за который осуществляется оплата, 

оплачивается до 20-го числа месяца, следующего за расчетным периодом. 

 

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

платежа, подлежащего уплате за следующий месяц. 

Датой осуществления оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя.  

В случае если дата платежа приходится на выходной  и (или) нерабочий день, платеж 

осуществляется в первый, следующий за ним рабочий день. 

 

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗЧИКОМ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ВВЕДЕНИЕМ 

ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОСТАНОВЛЕНИЕМ РЕЖИМА 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ЗАЯВКАМ ЗАКАЗЧИКА. 

5.1. Заказчик оплачивает затраты, связанные с введением ограничения режима потребления  

электрической энергии Потребителям и по возобновлению их электроснабжения по заявкам Заказчика, в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств по оплате 

электрической энергии. 

5.2. Факт несения затрат определяется на основании актов ограничения (возобновления) режима 

потребления электрической энергии Потребителям, оформленных в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Стоимость затрат определяется на основе калькуляции Исполнителя. 

5.3. Оплата понесенных Исполнителем в расчетный период затрат производятся Заказчиком на 

расчетный счет исполнителя до 15 числа месяца, следующего за расчетным, на основании счета.  

 

 

6. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

6.1. Исполнитель приостанавливает оказание услуг по передаче электрической энергии путем ввода 

ограничения режима потребления электрической энергии при наступлении обстоятельств, 

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

энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее 

– Правила ограничения режима потребления электрической энергии). 

6.2. Полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии 

осуществляется в соответствии действующими нормативными правовыми актами РФ и условиями 

настоящего Договора. 

6.3. При введении в действие графиков аварийного ограничения, в соответствии с которыми 

Потребители самостоятельно выполняют технические (технологические) мероприятия, обеспечивающие 

снижение потребления, Исполнитель (СО), не позднее 14 часов 00 минут суток, предшествующих введению 

ограничения, уведомляет Заказчика об объемах и периодах суток ограничения режима потребления вводе 

графиков. В свою очередь Заказчик уведомляет Потребителей об объемах и периодах суток ограничения 

режима потребления. 

6.4. При введении в действие графиков аварийного ограничения, в соответствии с которыми без 

предварительного уведомления Исполнителем (СО) или системным оператором производятся отключения 

линий электропередачи, Исполнитель (СО) извещает Заказчика о введении графиков незамедлительно после 

их введения. В свою очередь Заказчик уведомляет Потребителей о введении графиков. Заказчик 

уведомляется Исполнителем (СО) в рабочее время – незамедлительно, в нерабочее время, выходные и 

праздничные дни – до 9.00 первого рабочего дня после ввода графика. 

6.5. Ограничения режима потребления электрической энергии по инициативе Заказчика вводятся в 

соответствии с уведомлениями (заявками) Заказчика и действующим законодательством. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. В случае если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами условий 

настоящего Договора Исполнитель, Заказчик, Потребители, СО, иные лица понесут убытки, указанные 

убытки подлежат возмещению виновной Стороной в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ и условиями настоящего Договора.  
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7.2. Соглашением Сторон установлено, что в случае нарушения сроков исполнения обязательств по 

настоящему договору (в том числе сроков внесения плановых и промежуточных платежей) Заказчик 

уплачивает Исполнителю пени в размере 1/130 ключевой ставки Банка России  от суммы просроченного 

платежа, за каждый день просрочки платежа.   

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы 

(форс-мажорные обстоятельства), препятствующими его выполнению. 

7.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать другую 

сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме, немедленно при возникновении 

возможности. 

7.5. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств, служат решения 

(заявления) уполномоченных органов. 

7.6. 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.  

7.7. Требование об уплате неустойки оформляется в письменной форме.  

7.8. Стороны определили, что суммы неустойки в соответствии с настоящим разделом договора 

считаются признанными должником, нарушившим договорные обязательства, только после получения 

письменной претензии от стороны, чье право нарушено, и отсутствия письменных возражений на 

претензию по истечении 20 рабочих дней, начиная с даты получения претензии. При наличии возражений 

на претензию и невозможности урегулирования спора во внесудебном порядке, суммы неустойки считаются 

непризнанными, а их взыскание осуществляется в судебном порядке. 

7.9. Уплата неустоек и/или штрафных санкций, возмещение убытков по настоящему договору не 

освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору и устранения допущенных 

нарушений. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения.  

8.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг по передаче электрической энергии по указанным в 

Приложении №2 к Договору точкам поставки при выполнении следующих условий: 

 Начала покупки Заказчиком электрической энергии на оптовом  или розничном рынке 

электрической энергии (мощности). Заказчик за один рабочий день до даты начала оказания услуг по 

передаче электрической энергии представляет Исполнителю документы, подтверждающие право Заказчика 

на распоряжение электрической энергией. 

 Заказчиком и Исполнителем до даты начала оказания услуг по передаче электрической 

энергии должны быть согласованы и внесены в договор путем подписания дополнительного соглашения 

величины максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, технологически 

присоединенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке к электрической сети, 

с распределением указанной величины по каждой точке (группе точек) поставки. 

8.3. Настоящий договор действует до 24 часов 00 минут московского времени ___________ года 

включительно. 

8.4. Исполнитель (СО) прекращает оказание услуг по передаче электроэнергии в отношении 

отдельных Потребителей путем введения полного ограничения режима потребления с даты, указанной в 

уведомлении Заказчика о прекращении договора между Заказчиком и Потребителем.  

В случае, если Заказчик не уведомил или несвоевременно уведомил Исполнителя и (или) СО о 

расторжении договора купли-продажи (поставки) электрической энергии или договора энергоснабжения с 

Потребителем и Исполнителем (СО) не получено уведомление о заключении Потребителем нового 

договора купли-продажи (поставки) электрической энергии или договора энергоснабжения: 

-  Исполнитель продолжает оказывать услуги по передаче электроэнергии до даты получения 

уведомления Заказчика, если иной срок прекращения оказания этих услуг не установлен законодательством 

Российской Федерации или в уведомлении. При этом Заказчик обязан оплатить оказанные исполнителем  

услуги по передаче электрической энергии; 

-  объем электрической энергии, переданный такому Потребителю до момента прекращения оказания 

этих услуг, не включается в объем рассчитываемых потерь электрической энергии в сетях Исполнителя 
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(СО). Объем переданной при этом электрической энергии рассчитывается таким же образом, как если бы 

договор продолжал действовать. 

8.5. Договор считается пролонгированным на 1 год на тех же условиях, если по 30 ноября 

последнего года действия включительно, ни от одной из Сторон не поступит заявление о его прекращении 

или изменении либо заключении нового Договора. 

8.6. В случае поступления от любой из Сторон предложения о заключении договора на иных 

условиях, отношения Сторон регулируются положениями настоящего Договора до заключения договора на 

иных условиях. 

8.7. Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен по соглашению Сторон в соответствии 

с действующим законодательством РФ.  

8.8. Настоящий Договор прекращает свое действие при утрате Исполнителем прав на объекты 

электросетевого хозяйства, с использованием которых Исполнитель оказывает услуги по передаче 

электрической энергии. 

8.9. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если 

они оформлены дополнительным соглашением к договору и подписаны обеими сторонами. Инициатором 

внесения изменений и дополнений может быть любая из сторон.  Вносимые изменения и дополнения 

рассматриваются сторонами в течение  20 рабочих дней со дня их получения.  

8.10. В случае принятия уполномоченными государственными органами нормативных и иных Актов, 

устанавливающих порядок взаимоотношения Сторон, связанный с процессом оказания услуг по передаче 

электрической энергии и (или) энергоснабжения, отличный от предусмотренного договором, Стороны 

обязаны руководствоваться положениями указанных Актов с момента их принятия, кроме случаев, когда в 

положениях принятого Акта прямо указано, что иное может быть установлено Договором. 

8.11. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут 

считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, или доставлены 

лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими 

должностными лицами. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Императивные изменения, внесенные в нормативные правовые акты Российской Федерации, 

обязательны для Сторон с момента вступления их в силу, при этом Стороны в течение 1 (одного) месяца с 

момента вступления в силу соответствующего нормативного правового акта обязаны привести положения 

настоящего Договора в соответствие. 

9.2. Все изменения и/или дополнения к Договору будут считаться имеющими силу, если они 

совершены в письменной форме в виде одного документа и подписаны Сторонами, если иное не 

установлено условиями настоящего Договора, за исключением случаев, когда в соответствии с Договором и 

правом РФ изменение и\или дополнение Договора возможно в одностороннем порядке одной из Сторон. 

Вносимые изменения и дополнения рассматриваются сторонами в течение  20 рабочих дней со дня их 

получения.  

9.3. В случае возникновения споров по настоящему договору, в том числе, связанных с его 

заключением, исполнением, изменением, расторжением Стороны обязуются соблюдать обязательный 

досудебный порядок рассмотрения споров. 

9.4. Срок для ответа на полученную от Стороны претензию составляет 20 (двадцать) рабочих дней 

со дня получения претензии (за исключением случаев, когда иные сроки урегулированы сторонами в 

Приложениях к настоящему договору) 

9.5. При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в ответе должно быть 

указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Договора.  

9.6. При не достижении согласия в результате досудебного претензионного порядка споры между 

Сторонами подлежат разрешению в Арбитражном суде Новосибирской области. 

9.7. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту 

указанных в разделе «Юридические адреса и банковские реквизиты сторон» своих реквизитов. 

9.8. В случае изменения указанных разделе «Юридические адреса и банковские реквизиты сторон»  

реквизитов одной из Сторон, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции в РФ и 

банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с 

указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои 

обязательства по Договору, но в любом случае не позднее 10 (Десяти) дней с даты изменения этих 

реквизитов. 
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9.9. Сторона, исполнившая свои обязательства по Договору в соответствии с его условиями и 

исходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается 

исполнившей свои обязательства надлежащим образом.  

9.10. Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для 

корреспонденции в РФ другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны 

по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй 

Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте 

отметки «Адресат выбыл», «От получения отказался» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей 

об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка 

отсутствует или день ее проставления определить невозможно – в день получения первой Стороной 

возвращенного документа. 

9.11. 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 настоящим Договором обязательств, в срок не более 10 (десяти) 

рабочих дней с момента принятия решения/внесения изменений обязана письменно известить другую 

Сторону о принятых решениях и произошедших изменениях. 

9.12. Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте 

следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны, 

подписывающим Договор: 

9.12.1. Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято 

решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом). 

9.12.2. Представитель другой Стороны, подписывающий Договор, имеет все полномочия, необходимые 

для заключения им Договора от ее имени. 

9.12.3. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц 

другой Стороны и ее вышестоящих организаций (в том числе ее материнских компаний и основных 

обществ), требующиеся для заключения и исполнения ею Договора. 

9.12.4. Не существует никаких других зависящих от другой Стороны правовых препятствий для 

заключения и исполнения ею Договора.   

9.13. Все предусмотренные в пункте 9.12 настоящего Договора сведения имеют существенное 

значение, в связи с чем, если окажется, что они не соответствуют действительности, основывавшаяся на них 

Сторона вправе потребовать признания Договора недействительным по причине заключения его под 

влиянием заблуждения или обмана. 

9.14. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую  силу, по одному для каждой из Сторон.  

9.15. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются 

законодательством  РФ. 

 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

 

10.1. Все Приложения, указанные в настоящем пункте, являются неотъемлемыми частями настоящего 

Договора.  

10.1.1. Приложение №1 «Документы о технологическом присоединении, определяющие точки 

поставки (присоединения)». 

10.1.2. Приложение №2 «Реквизиты Потребителей, Максимальная мощность в отношении точек  

поставки (присоединения)». 

10.1.3. Приложение №3 «Регламент по проведению работ с системами учета». 

10.1.4. Приложение №4 «Форма акта об оказанных услугах по передаче электрической энергии». 

10.1.5. Приложение №5 «Перечень сетевых организаций, в том числе заключивших с Исполнителем 

договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии. Информация о контактных телефонах для 

заочного обслуживания Потребителей, ссылки на официальные сайты в сети "Интернет" сетевых 

организаций». 

10.1.6. Приложение №6 «Регламент обмена данными». 

10.1.7. Приложение №7 «Порядок определения объема услуг по передаче электрической энергии». 

10.1.8. Приложение №8 «Учет электрической энергии». 

10.1.9. Приложение №9 «Регламент о взаимоотношениях оперативного персонала сетевой организации 

и потребителя».  
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10.1.10. Приложение №10 «Регламент проведения проверок соблюдения порядка учета 

электрической энергии, выявления фактов безучетного и бездоговорного потребления и снятия 

контрольных показаний». 

10.1.11. Приложение №11 «Условия расчетов и порядок определения стоимости услуг по передаче 

электрической энергии». 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель Заказчик 

Акционерное общество «Региональные 

электрические сети» (АО «РЭС») 

 

Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, 

ул.Якушева, 16А 

Место нахождения:  

Почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, 

ул.Якушева, 16А 

Почтовый адрес: 

ИНН 5406291470 ИНН  

КПП 775050001 КПП  

ОКВЭД 40.10.2.40.10.3 ОКВЭД  

№ расчетного счета 40702810703290002638 № расчетного счета  

к/с № 30101810400000000783 в Сибирском ГУ 

Банка России 

№ корреспондирующего счета 

Наименование банка: Филиал "Газпромбанк"  

(Акционерное  общество) «Западно-Сибирский» 

Наименование банка:  

БИК 045004783 БИК  

Телефон: 8 (383) 289-45-60 Телефон:  

Факс: 8 (383) 289-39-59 Факс:  

E-mail: info@eseti.ru  E-mail:  

Сайт: www.eseti.ru Сайт:  

 

 

Подписи: 

 

 

Исполнитель        Заказчик 

 

 

_____________________      _____________________  

 

 

М.П.   «_____» _____________20__г.    М.П.   «_____» _____________20__г. 

 

 

 

mailto:info@eseti.ru


 

 

  

«Утверждаю» 

Заказчик 

Генеральный директор 

 

 

_________________  

М.П. 

«_____» __________________20__г. 

 

«Утверждаю» 

Исполнитель 

 

 

 

____________________ 

М.П. 

«_____» _____________20__г. 

  

  

  

 

 

 

 

Приложение № 1 
 

к договору №                         от «_____» ___________ 20__г.  

  оказания услуг по передаче электрической энергии  
 

 

 

 

 «Документы о технологическом присоединении, определяющие точки 

поставки (присоединения)» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

«Утверждаю» 

Исполнитель 

 

______________________ Ф.И.О. 

М.П. 

 

«_____» _____________20__г. 

 

«Утверждаю» 

Заказчик  

 

____________________Ф.И.О. 

М.П. 

 

«_____» _____________20__г. 

  

  

  

 

 

 

 

Приложение № 2 

к договору №_____________ от «_____» ___________ 20__г. 

  оказания услуг по передаче электрической энергии  
 

 

 

 

 «Реквизиты Потребителей, максимальная мощность в отношении точек 

(групп точек) присоединения» 
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Информация по Потребителю электроэнергии: 

1.Наименование:  

2. ИНН:  

3. Юридический адрес:  

4. Руководитель: 

5. телефон:  

6. факс:        

7. E-mail:  

8 Договор на электроснабжение (энергоснабжения) у Потребителя заключен:  

9. Перечень точек поставки электрической энергии  

 

 

№ п/п Точка поставки 

Описание границы 

балансовой 

принадлежности 

Величина максимальной 

мощности по точке поставки 

(МВт) 

    1 2 3 4 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    



 

 

 

«Утверждаю» 

Исполнитель 

 

_________________ Ф.И.О. 
М.П. 

 «_____» _____________20__г. 

 

«Утверждаю» 

Заказчик 

 

____________________ Ф.И.О. 
М.П. 

«_____» _____________20__г. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к договору № __________________  от «_____» ____________20__г. 

  оказания услуг по передаче электрической энергии  
 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

по проведению работ с системами учета 
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Перечень сокращений принятых в данном Регламенте: 

 
         ИКУ - Измерительный комплекс учета  электрической энергии - совокупность устройств 

одного присоединения, предназначенных для измерения и учета электроэнергии 

9обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (трансформаторы тока, трансформаторы 

напряжения, счетчики электрической энергии, датчики импульсов, суматоры и их линии связи) и 

соединенных между собой по установленной схеме;  

         СЭЭ – Счетчик электрической энергии - прибор учета  электрической энергии, переменного 

или постоянного тока. Единицей измерения является кВт/ч.  

         КУ - Коммерческий учет - процесс измерения объемов электрической энергии и значений 

электрической мощности, сбора и обработки результатов измерений, формирования расчетным 

путем на основании результатов измерений данных о количестве произведенной и потребленной 

электрической энергии (мощности) в соответствующих точках (группах точек) поставки, а также 

хранения и передачи указанных данных. 

         ТУ - Техническим (контрольным) учетом электрической энергии называется учет для 

контроля расхода электроэнергии.  

         ТП - трансформаторная подстанция. 

   ИТТ - измерительные трансформаторы тока. 

   ИТН – измерительные трансформаторы напряжения. 

   ТО - техническое обслуживание. 

   УСПД - устройства сбора и передачи данных. 

   СШП – система шин подстанции. 

   РП – распределительный пункт подстанции 

       АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого 

учета электроэнергии 
       ОРЭМ - оптовый рынок электроэнергии и мощности 

  АСДУ- автоматическая система диспетчерского управления 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Раздел определяет взаимоотношения между Исполнителем (СО) и 

Заказчиком, по вопросам: 

-  установки, ремонта и/или замены, модернизации СЭЭ, а равно ИТТ, ИТН, монтажа, 

приёмки в эксплуатацию, технического обслуживания и эксплуатации СЭЭ, ИТТ, ИТН (далее - 

работы с ИКУ), систем АИИС КУЭ (далее – работы с АИИС КУЭ), и иных средств измерений 

электрической энергии (мощности), передаваемой Потребителям. 

1.2.  При проектировании систем коммерческого учета Стороны руководствуются 

требованиями соответствующей нормативно - технической документации и действующего 

законодательства РФ, предъявляемыми к СЭЭ, ИТТ, ИТН, системам АИИС КУЭ и иным 

средствам измерений электроэнергии. 

1.3.  Заказчик обеспечивает оборудование точек присоединения приборами учета 

электрической энергии и мощности (активной и реактивной), в том числе измерительными 

приборами, соответствующими установленным законодательством РФ требованиям, а также 

обеспечивает работоспособность, сохранность и соблюдение в течение всего срока действия 

Договора эксплуатационных требований к ним. 

1.4.  Заказчик обеспечивает оснащение точек поставок оптового рынка, принадлежащих 

Заказчику, системой АИИС КУЭ, соответствующей всем требованиям ОАО «АТС», а также 

работоспособность, сохранность и соответствие данной системы в течение всего срока действия 

договора техническим требованиям ОРЭМ. 

1.5.  В случае запроса Исполнителя, Заказчик должен в течении 5 рабочих дней с момента 

получения запроса предоставить Исполнителю информацию, необходимую для внесения 
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изменений в документацию на АИИС КУЭ смежных субъектов ОРЭ с целью подтверждения 

соответствия АИИС КУЭ требованиям Правил оптового рынка (опросные листы свидетельства о 

поверке ТТ, ТН, приборов учета,  информацию о каналах связи, Акт или Паспорт соответствия 

системы коммерческого учета потребителя техническим требованиям ОРЭМ, МВИ, паспорта-

протоколы, описание типа средств измерений и прочее). 

 

2. Взаимоотношения Сторон при проверке ИКУ  
 

2.1.  Взаимоотношения Сторон при производстве работ осуществляются в соответствии с 

требованиями нормативно - технической документации, действующим законодательством РФ, 

условиями настоящего Договора. 

2.2.  До начала покупки Заказчиком электрической энергии на оптовом рынке 

представителями Исполнителя, Заказчика и Потребителя производится совместная проверка 

систем учета электрической энергии, указанных в Приложении № 9 «Учет электрической 

энергии» к настоящему договору. По окончании проверки сторонами производится пломбировка 

элементов ИКУ. При установке ИКУ не на границе балансовой принадлежности пломбировки 

подлежат резервные ячейки. Проверка и пломбировка оформляется сторонами Актом по форме 

Приложения № 1 к настоящему Приложению. 

2.3.  В случае отказа Заказчика и(или) Потребителя от проведения проверки, указанной в 

пункте 2.2 настоящего Приложения Исполнитель самостоятельно проводит проверку систем учета 

электрической энергии с оформлением Акта по форме Приложения № 1 к настоящему 

Приложению. Составленный Акт направляется Заказчику. 

В этом случае расчет за услуги по передаче электрической энергии производится 

сторонами на основании данных ИКУ, по которым Исполнитель составил Акт (Акты) по форме 

Приложения № 1 к настоящему Приложению. 

2.4.  В период действия договора представителями Исполнителя и Потребителя 

производятся совместные проверки систем учета электричкой энергии. По окончании проверки 

сторонами производится пломбировки элементов ИКУ. Проверка и пломбировка оформляется 

сторонами Актом по форме Приложения № 1 к настоящему Приложению. 

2.5.  В случае отказа Потребителя от проведения проверки, указанной в пункте 2.4 

настоящего Приложения Исполнитель самостоятельно проводит проверку систем учета 

электрической энергии с оформлением Акта по форме Приложения № 1 к настоящему 

Приложению. Составленный Акт направляется Заказчику. 

 

3. Взаимоотношения Сторон при проведении работ с ИКУ  

 

3.1.  За пять рабочих дня до проведения плановых работ с ИКУ, связанных с установкой, 

ремонтом и/или замены, модернизацией, приёмки в эксплуатацию СЭЭ, а равно ИТТ, ИТН и 

других элементов ИКУ сторона, производящая работы должна уведомить другую сторону любым 

доступным способом. 

3.2.  Заказчик, Исполнители и Потребитель имеют право присутствовать при проведении 

работ, указанных в пункте 3.1. настоящего Приложения. 

3.3. По окончании работ, указанных в пункте 3.1. производится проверка ИКУ и 

составляется Акт по форме Приложения № 1 к настоящему Приложению. 

3.4.  При обнаружении недостоверности данных, выхода из строя СЭЭ: 

В случае обнаружения недостоверности (или возможной недостоверности) данных СЭЭ 

коммерческого учета сторона, обнаружившая данную недостоверность, сообщает об этом в 

кратчайшие сроки другой стороне одним из доступных способов (по телефону, факсимильно, 

электронной почтой, др.). 

По окончании работ на СЭЭ электроэнергии, персонал Исполнителя, в присутствии 

уполномоченного представителя Потребителя составляет необходимые Акты 

(Предусмотренные Приложение № 3 и Приложением № 11 к настоящему договору)  с 
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представлением данных для расчета величины недоучета электрической энергии по данному 

присоединению за время проведения  работ, и сообщает об этом Заказчику. 

 

4. Взаимоотношения Сторон при проведении работ с АИИС КУЭ ОРЭМ  

 

4.1.  Настоящий Раздел устанавливает взаимоотношения между Исполнителем (СО) и 

Заказчиком по вопросам установки, монтажа, приёмки в эксплуатацию, ремонта и/или замены, 

модернизации, технического обслуживания и эксплуатации АИИС КУЭ ОРЭМ (оборудования, 

входящего в состав АИИС КУЭ ОРЭМ) (далее – работы с  АИИС КУЭ ОРЭМ). 

4.2. Выполнение работ на расчетных СЭЭ, зарегистрированных в Перечнях средств 

измерений, должно выполняться после уведомления Заказчиком смежного субъекта ОРЭМ. 

 

4.3. Заказчик: 

4.3.1. Формирует отчетную информацию (Акты учета перетоков, Акты оборота, 

Интегральные акты), организует ее согласование со смежными субъектами ОРЭМ и 

предоставление в ОАО «АТС» в рамках действующего законодательства РФ. 

4.3.2. Оперативно доводит  Исполнителю информацию о сбоях в работе системы при 

выявлении недостоверности данных в результате сравнительного анализа с данными резервных и 

контрольных приборов учета, а также с данными, полученными от смежных субъектов ОРЭМ. 

4.3.3. В случае выявления отсутствия или недостоверности данных АИИС КУЭ ОРЭМ с 

каких-либо средств измерений, осуществляет устранение нарушений. Время устранения 

нарушений не может превышать установленный требованиями оптового рынка срок для 

направления со стороны Заказчика результатов измерений в инфраструктурные организации 

оптового рынка электроэнергии и мощности и смежным субъектам оптового рынка.  О фактах их 

устранения сообщает Заказчику незамедлительно. 

4.3.4. Не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней сообщает Исполнителю телефонограммой  

дату, время и место проведения плановых работ на СЭЭ, ИТТ, ИТН и цепях вторичной 

коммутации. При возникновении аварийных ситуаций – в течение (1) одного рабочего дня.  

4.3.5. Ведет эксплуатационную документацию на СЭЭ, ИТТ, ИТН, находящихся во 

владении Исполнителя (паспорта-формуляры, свидетельства поверки, сертификаты калибровки, 

паспорта-протоколы, схемы вторичной коммутации и т.п.) и предоставляет копии данных 

документов Заказчику при их формировании, изменении и по его запросу в течении 5-ти рабочих 

дней. 

4.3.6. Хранит копии всех актов, свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке и 

других документов, упомянутых в настоящем разделе, и предоставляет их Исполнителю по его 

запросу в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления такого запроса. 

4.3.7. Организует работу и участвует в работе комиссии по расследованию: 

 - причин недостоверного учета электроэнергии, 

 - случаев нарушения средств пломбирования (маркирования) цепей вторичной коммутации 

и СЭЭ, нарушения нормальных схем цепей вторичной коммутации или порядка перевода СЭЭ на 

резервный ИТН. 

4.3.8. Обеспечивает работоспособность оборудования АИИС КУЭ ОРЭМ и достоверность 

получаемых с его помощью данных о получасовых результатах измерений количества 

электрической энергии и зафиксированных показаниях приборов учета в точках измерения, 

включенных в АИИС КУЭ ОРЭМ. 

4.3.9. Обеспечивает техническое обслуживание (включая поверку и калибровку) СЭЭ, 

ИТТ,  ИТН, цепей вторичной коммутации, находящихся во владении Исполнителя, поверку УСПД 

и оборудования ЦСОИ и ПСОИ, находящего во владении Исполнителя. Своевременно выявляет и 

устраняет дефекты на оборудовании и в цепях учета. 

4.3.10. При обнаружении недостоверности данных, выхода из строя СЭЭ: 

В случае обнаружения недостоверности (или возможной недостоверности) данных СЭЭ 

коммерческого учета сторона, обнаружившая данную недостоверность, сообщает об этом в 
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кратчайшие сроки Исполнителю, филиал ОАО «СО ЕЭС» «Новосибирское РДУ» одним из 

доступных способов (по телефону, факсимильно, электронной почтой, др.). 

По окончании работ на СЭЭ электроэнергии, персонал Исполнителя, в присутствии 

уполномоченного представителя субъекта ОРЭМ и Заказчика составляет необходимые Акты с 

представлением данных для расчета величины недоучета электрической энергии по данному 

присоединению за время проведения  работ, и сообщает дежурному подстанции об окончании 

работ. Дежурный подстанции, в свою очередь, ставит об этом в известность диспетчера филиала 

ОАО «СО ЕЭС» «Новосибирское РДУ». 

 

4.4. Исполнитель: 

4.4.1. Участвует в работе комиссии по расследованию: 

- причин недостоверного учета электроэнергии, 

 - случаев нарушения средств пломбирования (маркирования) цепей вторичной коммутации 

и СЭЭ, нарушения нормальных схем цепей вторичной коммутации или порядка перевода СЭЭ на 

резервный ИТН, находящихся во владении Исполнителя. 

4.4.2. Составляет Акты о выявлении неучтенного потребления электрической энергии. 

4.4.3. Пломбирует элементы АИИС КУЭ. 

4.4.4. При проведении плановых работ на СЭЭ: 

При  необходимости  проведения  плановых работ на СЭЭ электроэнергии, входящих в 

АИИС КУЭ ОРЭМ, Исполнитель (СО) подает заявки на проведение вышеуказанных работ. 

Заявки  подаются на предприятия, на объектах которых  установлены  СЭЭ. 

По окончании работ на приборах учета электрической энергии, персонал Исполнителя, в 

присутствии уполномоченного представителя смежного субъекта ОРЭМ и Заказчика составляет 

Акты, с представлением данных для расчета величины недоучета электрической энергии по 

данному присоединению за время проведения работ. Далее, сообщает дежурному подстанции об 

окончании работ. Дежурный подстанции, в свою очередь, ставит об этом в известность 

диспетчера филиала ОАО «СО ЕЭС» «Новосибирское РДУ». 

 

Приложения  

 

Приложение №1 «Акт выполнения работ по средствам учета» 

 



Приложение №4 

к   договору №_____________ от _____________20__г.

оказания услуг по передаче электрической энергии

Заказчик: ________________

Адрес: ________________________

ИНН __________________

Исполнитель: АО "РЭС"

Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных 80

ИНН 5406291470

№ п/п Ед. изм. Количество
Стоимость товара (работ, 

услуг), руб.

I х х х руб./МВт*ч

1.1. тыс. кВт*ч х руб./МВт*ч

1.1.1. тыс. кВт*ч руб./МВт*ч

1.1.2. тыс. кВт*ч руб./МВт*ч

1.1.3. тыс. кВт*ч руб./МВт*ч

1.1.4. тыс. кВт*ч руб./МВт*ч

1.2. х х

1.2.1. МВт х руб./МВт мес.

1.2.1.1. МВт х руб./МВт мес.

1.2.1.1.1. МВт руб./МВт мес.

1.2.1.1.2. МВт руб./МВт мес.

1.2.1.2. МВт руб./МВт мес.

1.2.1.3. МВт руб./МВт мес.

1.2.1.4. МВт руб./МВт мес.

1.2.2. тыс. кВт*ч х руб./МВт*ч

1.2.2.1. тыс. кВт*ч х руб./МВт*ч

1.2.2.1.1. тыс. кВт*ч руб./МВт*ч

1.2.2.1.2. тыс. кВт*ч руб./МВт*ч

1.2.2.2. тыс. кВт*ч руб./МВт*ч

1.2.2.3. тыс. кВт*ч руб./МВт*ч

1.2.2.4. тыс. кВт*ч руб./МВт*ч

II тыс. кВт*ч х руб./МВт*ч

2.1. тыс. кВт*ч руб./МВт*ч

2.2. тыс. кВт*ч руб./МВт*ч

2.3. тыс. кВт*ч руб./МВт*ч

2.4. тыс. кВт*ч х руб./МВт*ч

2.4.1. тыс. кВт*ч руб./МВт*ч

2.4.2. тыс. кВт*ч руб./МВт*ч

2.4.3. тыс. кВт*ч руб./МВт*ч

2.4.4. тыс. кВт*ч руб./МВт*ч

III х х

3.1. х х

3.1.1. х х

3.1.2. х х

3.2. х х

3.3. х х

3.4. х х

IV х х

V х х

VI х х

Вышеперечисленные услуги оказаны полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Заказчик: Исполнитель:

Подпись______________ /_____________________/ Подпись______________ /_____________________/

М.П. МП

Исполнитель: Заказчик:

Подпись________________________

М.П. М.П.

Форма акта об оказанных услугах по передаче электрической энергии

АКТ от __________20__г.

"Об оказанных услугах по передаче электрической энергии за ___________ 20____ г."

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика, в лице __________________________________________________, действующего на основании   __________________________________________, с одной стороны и 

представитель Исполнителя, в лице _________________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, составили настоящий АКТ в том, что согласно договору 

№_______ от ____________________________ оказания услуг  по передаче электрической энергии, были оказаны услуги по передаче электрической энергии в ___________201__г.:

Наименование товара (работы, услуги) Ставка (цена)

ВН в т.ч.:

ВН от шин тепловых электростанций

НН за исключением населения и потребителей, приравненных к категории население

Потребители, расчитывающиеся с применением двухставочного тарифа на передачу ээ 

всего, в том числе:

Стоимость услуг по передаче электрической энергии на содержание объектов 

электросетевого хозяйства всего, в т.ч.: 

Прочие потребители  всего, в том числе:

Потребители, расчитывающиеся с применением одноставочного тарифа на передачу ээ 

всего, в том числе:

ВН 

СН1

СН2

СН1

СН2

НН за исключением населения и потребителей, приравненных к категории население

Стоимость услуг на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии

всего, в т.ч.: 

ВН   в т.ч.:

ВН от шин тепловых электростанций

ВН за исключением отпуска от шин тепловых электростанций 

ВН в т.ч.: х

ВН за исключением отпуска от шин тепловых электростанций 

СН1

СН2

НН за исключением населения и потребителей, приравненных к категории население

Стоимость услуг по передаче электрической энергии всего, в т.ч.: х

Население и приравненные к нему категории потребителей, в  т.ч.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в 

пунктах 2.2.  и 2.3.

ВН от шин тепловых электростанций х

ВН за исключением отпуска от шин тепловых электростанций 

х

Итого стоимость услуг по передаче электрической энергии (без НДС) х

НН, включая население и потребителей, приравненных к категории население х

СН1

х

Подпись_____________________

Итого стоимость услуг по передаче электрической энергии (с НДС)
х

х

СН2 х

НДС, 20% х

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 

использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 

граждане, владеющее отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрические энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 

осуществления коммерческой деятельности.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами (или) электроотопительными 

установками и приравненные к ним

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные  к ним

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в п.71(1) 

Основ ценообразования, в т.ч.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - 

некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для 

содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 

огородничества, и дачного хозяйства. 

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 

осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 

электрической энергии для указанных помещений.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.



Приложение №5

к договору №_________________   от "_____"______________20__г.

 оказания услуг по передаче электрической энергии

№ п/п Наименование сетевой организации
Контактные телефоны сетевой организации 

для заочного обслуживания Потребителей 

Официальный сайт 

сетевой организации в 

сети "Интернет"

1     

2     

 Исполнитель Заказчик

___________________Ф.И.О.       ____________________  

м.п. м.п.

Перечень сетевых организаций, в том числе заключивших с Исполнителем договоры на оказание услуг по передаче 

электрической энергии. Информация о контактных телефонах для заочного обслуживания Потребителей, ссылки на 

официальные сайты в сети "Интернет" сетевых организаций



 
 

 

 

  

«Утверждаю» 

Исполнитель  

 

 

____________________Ф.И.О.  
М.П. 

«_____» __________________20__г. 

 

«Утверждаю» 

Заказчик 

 

 

____________________ Ф.И.О. 
М.П. 

«_____» _____________20__г. 
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к договору №______________  от «_____» ___________ 20__г.  

оказания услуг по передаче электрической энергии 
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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий регламент в соответствии с условиями настоящего Договора определяет 

порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя (СО) при передаче друг другу сведений и 

информации, влияющих на объем взаимных обязательств Сторон, в части:  

 обмена данными о показаниях приборов учета, на основании которых определяются 

объемы электрической энергии (мощности), приобретаемые Заказчиком на оптовом рынке 

электрической энергии (мощности) в точках приема по настоящему Договору; 

 обмена иными данными, необходимыми для определения и/или согласования 

Сторонами в установленном порядке объема услуг по передаче и объема потерь электрической 

энергии: 

- о показаниях приборов учета (в том числе контрольных), на основании которых 

определяются объемы электрической энергии (мощности), приобретаемые Потребителями на 

розничном рынке электрической энергии (мощности) в точках поставки по настоящему Договору; 

- об объемах безучетного потребления электрической энергии Потребителями на 

розничном рынке электрической энергии в точках поставки по настоящему Договору; 

- об учтенных величинах электрической энергии (мощности), используемых при 

определении объемов потребления электрической энергии (мощности) Потребителями на 

розничном рынке в точках поставки по настоящему Договору с применением в установленном 

порядке расчетных способов. 

 

2. Обмен данными о показаниях приборов учета, на основании которых  

определяются объемы электрической энергии (мощности), приобретаемые  

Заказчиком на оптовом рынке электрической энергии (мощности) 

 

2.1. Заказчик: 

2.1.1. Обеспечивает ежесуточный сбор, обработку и передачу Исполнителю (по 

электронной почте на электронный адрес askue@eseti.ru до 8 ч. 30 мин. новосибирского времени) 

30-минутных значений данных коммерческого учета электрической энергии (в формате, 

предусмотренном для направления результатов измерений в инфраструктурные организации 

оптового рынка) на границах балансовой принадлежности электрических сетей и 

энергопринимающих устройств потребителей, а также на границах зоны деятельности Заказчика. 

Перечень присоединений, в отношении которых предоставляется указанная выше информация, 

определяется на основании точек (групп точек) поставки, в которых Заказчик приобретает 

электрическую энергию на оптовом рынке. 

Срок предоставления Исполнителем указанной информации не может превышать срок, 

установленный требованиями оптового рынка для направления со стороны Заказчика результатов 

измерений в инфраструктурные организации оптового рынка электрической энергии и мощности 

и смежным субъектам оптового рынка. 

2.1.2 Ежемесячно предоставляет  Исполнителю данные о показаниях приборов учета на 

начало и конец расчетного месяца по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту: 

-по электронной почте (на адрес KovalEN@eseti.ru в срок не позднее 5-го рабочего дня месяца, 

следующего за расчетным, в электронном виде сводную ведомость перетоков электрической 

энергии, сформированную по показаниям приборов учета, установленных на присоединениях в 

точках (групп точек) поставки, в которых Заказчик приобретает электрическую энергию на 

mailto:askue@eseti.ru
mailto:KovalEN@eseti.ru
mailto:DurgaruanG@eseti.ru
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оптовом рынке (по Приложению 1 - на 00:00 часов московского времени (04:00 часов местного 

времени); 

- оригиналы указанных сводных ведомостей перетоков электрической энергии на 

бумажном носителе не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным. 

2.1.3. Ежемесячно предоставляет  Исполнителю Акт учета перетоков электрической 

энергии (итоговый), почасовых значений суммарно по всем точкам поставки по электронной 

почте (на адрес KovalEN@eseti.ru в срок не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за 

расчетным.  

2.1.4. В случае замены или установки находящихся на балансе Заказчика (или 

Потребителей) участвующих в расчете сальдо-перетока Заказчика приборов учета и 

измерительных трансформаторов тока и напряжения, а также по запросу Исполнителя 

предоставляет ему соответствующие сведения и документацию по данным приборам учета и 

измерительным трансформаторам тока и напряжения (паспорта и свидетельства о поверке, 

сертификаты калибровки, паспорта-протоколы, схемы вторичной коммутации и т.п.) в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты замены, установки или получения запроса от Заказчика. 

2.1.5. Незамедлительно с момента обнаружения  предоставляет Исполнителю данные обо 

всех выявленных нарушениях в функционировании устройств АИИС КУЭ, влияющих на 

своевременность, полноту и достоверность информации, предоставляемой Исполнителю в 

соответствии с п.2.1. настоящего Регламента. 

2.1.6. Обеспечивает в течение срока, установленного техническими требованиями к 

системам учета на оптовом рынке электрической энергии и мощности, хранение данных в 

специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери 

информации, в том числе хранит всю информацию об осуществлении коммерческого учета 

электрической энергии на оптовом рынке, а именно:  

• получасовые значения электрической энергии основных и резервных приборов учета; 

• суточные, месячные значения электрической энергии основных и резервных приборов 

учета; 

• ежесуточные (на 0-00 часов московского времени) показания основных и резервных  

приборов учета в объемах; 

• сведения о нарушениях в функционировании устройств АИИС КУЭ (сбоях, отказах), 

которым оснащены присоединения.  

2.1.7. Выдает персоналу Исполнителя по его запросу информацию по вопросам 

предоставления и использования данных, полученных с использованием  АИИС КУЭ. 

Направляет Исполнителю на электронный адрес KovalEN@eseti.ru согласованные интегральные 

акты учета перетоков электрической энергии по всем сечениям Заказчика со смежными 

субъектами оптового рынка, по  которым предусмотрено составление указанных актов в срок не 

позднее 6-го числа месяца, следующего за расчетным. 

2.1.8. Составляет сводный акт сальдо-перетока электрической энергии (ежемесячно) по 

форме Приложения №3 к настоящему Регламенту и направляет его Исполнителю на электронный 

адрес KovalEN@eseti.ru не позднее 6-го числа месяца, следующего за расчетным. 
 

2.2. Исполнитель: 

2.2.1. Обеспечивает своевременное получение данных, переданных Заказчиком. 

2.2.2. Направляет Заказчику посредством факсимильной связи, электронной почты или 

нарочным акты о неучтенном потреблении электрической энергии по форме Приложения 4 к 

настоящему Регламенту с указанием данных для расчета объемов неучтеннойэлектрической 

mailto:KovalEN@eseti.ru
mailto:DurgaruanG@eseti.ru
mailto:DurgaruanG@eseti.ru
mailto:KovalEN@eseti.ru
mailto:DurgaruanG@eseti.ru
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энергии для приборов учета, входящих в расчет сальдо-перетока электрической энергии Заказчика 

не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты окончания соответствующих работ. 

 

3. Обмен иными данными, необходимыми для определения 

и/или согласования объема услуг по передаче электрической энергии. 

3.1.  Заказчик: 

формирует и направляет Исполнителю на электронный адрес KovalEN@eseti.ru отчетную 

информацию в форматах, порядке и сроки, указанные в таблице 1: 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование отчета 

Периодичность предоставления, 

срок предоставления 

Форма 

предоставления 

(№ приложения 

к настоящему 

Регламенту) 

Потребитель  

1. 

Информация о показаниях 

приборов учета 

электрической энергии 

(установленных в 

электрических сетях 

Потребителей, третьих лиц). 

Ежемесячно, не позднее 5-го 

рабочего дня месяца, следующего за 

расчетным до 09-00 часов 

московского времени 

Приложение 5 

Потребители 

– 

юридические 

лица 

 

2. 

Сведения для определения 

объемов безучетного 

потребления электрической 

энергии. 

Ежемесячно, не позднее 2-го 

рабочего дня месяца, следующего за 

расчетным до 09-00 часов 

московского времени 

Приложение 6 

 

Потребители 

– 

юридические 

лица 

3. 

Сведения для определения 

объемов электрической 

энергии с применением 

расчетных методов 

Ежемесячно, не позднее 2-го 

рабочего дня месяца, следующего за 

расчетным до 09-00 часов 

московского времени 

Приложение 7 

Потребители 

– 

юридические 

лица 

 

4. 

Акт учета перетоков 

электрической энергии 

(итоговый), почасовых 

значений суммарно по всем 

точкам поставки 

Ежемесячно, не позднее 5-го 

рабочего дня месяца, следующего за 

расчетным до 09-00 часов 

московского времени 

Приложение 9 

Потребители 

– 

юридические 

лица 

 

 

3.2.  Исполнитель (СО):   

формирует и направляет Заказчику на электронный адрес:___________________ 

отчетную информацию в форматах, порядке и сроки, указанные в таблице 2: 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование отчета 

Периодичность 

предоставления, срок 

предоставления 

Форма 

предоставления 

(№ приложения 

к настоящему 

Регламенту) 

Потребитель 

э/э 

1. 

Информация о показаниях 

приборов учета электрической 

энергии (установленных в 

электрических сетях 

Исполнителя) 

Ежемесячно, не позднее 5-го 

рабочего дня месяца, 

следующего за расчетным до 

09-00 часов московского 

времени 

Приложение 5 

Потребители – 

юридические 

лица 

 

mailto:KovalEN@eseti.ru
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№ 

п/п 
Наименование отчета 

Периодичность 

предоставления, срок 

предоставления 

Форма 

предоставления 

(№ приложения 

к настоящему 

Регламенту) 

Потребитель 

э/э 

2. 

Сведения для определения 

объемов безучетного 

потребления электрической 

энергии. 

Ежемесячно, не позднее 2-го 

рабочего дня месяца, 

следующего за расчетным до 

09-00 часов московского 

времени 

Приложение 6 

Потребители – 

юридические 

лица 

 

3. 

Данные об учтенных для 

объема услуг по передаче 

электрической энергии 

величинах переданной 

электрической энергии 

Заказчику. 

Ежемесячно, не позднее 5-го 

рабочего дня месяца,  

следующего за расчетным до 

16-00 часов московского 

времени 

Приложение 8 

Потребители – 

юридические 

лица 

 

 

4. Обмен данными, полученными с использованием АИИС КУЭ 

 

4.1. Заказчик предоставляется в режиме «реального времени» круглосуточно и 

непрерывно (по мере поступления данных) прямой и беспрепятственный доступ к данным, 

полученным с использованием систем АИИС КУЭ дистанционно к серверам сбора данных 

Заказчика (или Потребителей) по каналам связи с использованием соответствующего 

программного обеспечения, установленного у Сторон. 

4.2. Заказчик предоставляет Исполнителю доступ к следующей информации, имеющейся 

у него в базе данных АИИС КУЭ, системам дистанционного сбора данных оптового и (или) 

розничного рынка электрической энергии: 

4.2.1. Информация по зафиксированным показаниям (на 00ч. 00 мин. московского 

времени) основных и резервных приборов учета, установленных на присоединениях, 

соответствующих точкам (группам точек) поставки, в которых Заказчик приобретает 

электрическую энергию на оптовом рынке. 

4.2.2. Информация о 30-минутных значениях результатов измерений объемов 

электрической энергии (мощности), полученная с основных приборов учета, расположенных на 

присоединениях, соответствующих точкам (группам точек) поставки, в которых Заказчик 

приобретает электрическую энергию на оптовом рынке.  

4.2.3. Информация по зафиксированным показаниям основных и резервных приборов 

учета, установленных на присоединениях, указанных в Приложении 2 к настоящему Регламенту. 

 

5. Приложения 

 

5.1. Приложение 1 «Форма для предоставления показаний приборов учета, входящих в 

расчет сальдо-перетока Заказчика на оптовом рынке». 

5.2. Приложение 2 «Перечень присоединений, по которым Заказчику предоставляются 

зафиксированные показания основных приборов учета путем доступа к базе данных АИИС КУЭ». 

5.3. Приложение 3 «Форма сводного акт сальдо-перетока электрической энергии 

Заказчика на ОРЭМ». 

5.4. Приложение 4 «Форма Акта о неучтенном потреблении электрической энергии». 

5.5. Приложение 5 «Информация о показаниях приборов учета электрической энергии по 

Потребителям – юридическим лицам». 
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5.6. Приложение 6 «Сведения для определения объемов безучетного потребления 

электрической энергии по Потребителям – Юридическим лицам».    

5.7. Приложение 7 «Сведения для определения объемов электрической энергии с 

применением расчетных методов». 

5.8. Приложение 8  «Данные об учтенных величинах переданной электрической энергии 

Заказчику». 

5.9. Приложение 9 «Акт учета перетоков электрической энергии». 

 



 

 

Приложение 1 
к Регламенту обмена данными 

 

Форма для предоставления 

показаний приборов учета, входящих в расчет сальдо-перетока 

_____________ на оптовом рынке 
за ________________ 

(значения приема и отдачи указаны относительно шин подстанций по московскому времени) 

 
№ 

п/

п 
Наименование точки поставки 

Прием / 

отдача 

Показания на 

00ч.00мин. 1 числа 

прошлого месяца 

 

Показания на 

00ч.00мин. 1 

числа текущего 

месяца 

Коэффициент 

комплекта 

1      

2      

…      

 

________________________      подпись/печать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение 2 
к Регламенту обмена данными 

 

Перечень присоединений, по которым Исполнителю предоставляются зафиксированные показания 

основных приборов учета АИИС КУЭ. 

 

 

№ п.п. 

 

Наименование 

потребителя 

Точка поставки (место расположения точки 

поставки, номер точки поставки) 

 

Прибор учета 

электрической 

энергии 

1.  

____________ 

 
 

2.   

3.   
 

4.   

5.   
 

6.   

7.   
 

8.   

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Регламенту обмена данными 

 

 
 



 

 

Форма  сводного акта сальдо-перетока электрической энергии  _________________ на ОРЭМ 

месяц/ год 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество э/э,  

тыс.кВтч 
1 2 3 

Получено из сетей смежных субъектов ОРЭЭ  

1 Получено из ………(наименование смежного субъекта оптового рынка) 
 

Сальдо  
2 Сальдо с ……… (наименование смежного субъекта оптового рынка) 

 
3 ИТОГО потребление ___________________ 

  

_____________________                                                     подпись/печать 
  



 

 

Приложение 4 

к Регламенту обмена данными 

«____»_______________20__ г. 

 

Форма АКТА № ____ 

о неучтенном потреблении электрической энергии 

 

Настоящий акт составлен работником  ___________________________________________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество) 

в присутствии ________________________________________________________________________________ 
(юридическое наименование энергообъекта) 

представленного _____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Наименование энергообъекта/ПС________________________________________________________________ 

адрес, телефон _______________________________________________________________________________ 

Краткое описание схемы питания _______________________________________________________________ 

 

(источник питания, принадлежность сетей, нагрузка) 

____________________________________________________________________________________________

в том, что при проверке схемы учета электрической энергии обнаружено  

 

1. Нарушение учёта электрической энергии 

____________________________________________________________ 

 

 

 

№ счётчика ________________, тип _______________,т/т _______________________ т/н ________________ 

показание ______________________. 

Безучётное пользование электроэнергией по присоединению осуществлялось в период * 

с _____ час _____мин «____» ______ 20__г. по ______ час ______мин «_____» _____20__г. 

 

 

 

Предварительно установленная причина неисправности:  

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Представитель  

Потребителя          __________________________________________________________________________ 
(представитель организации, должность, фамилия, и.о., подпись) 

ПредставительЭнергообъекта_________________________________________________________________ 
(представитель организации, должность, фамилия, и.о., подпись) 

Уполномоченный представитель 

АО «РЭС» __________________________________________________________________________________ 
(подпись, должность, фамилия, и.о.) 
 

 

 

 

 

 

*  Начало и окончание безучетного пользования электроэнергией заполняет представитель АО «РЭС» 
  



 

 

Приложение 5 

к Регламенту обмена данными 

Информация о показаниях приборов учета по Потребителям – 

юридическим лицам 

  
 № абонента 

Наименование абонента 

Период 

Точка учета 

Заводской Номер ПУ 

Канал ПУ 

Показания ПУ дата  

тип показаний 

значение по зонам 0 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

к Регламенту обмена данными 

Сведения для определения объемов безучетного потребления 

электрической энергии по Потребителям – юридическим лицам 

 
№ абонента 

Наименование абонента 

Тип акта 

Номер 

Дата 

Период документа, в котором рассчитан 

По факту чего составлен 

Предприятие, составившее акт 

Объект 

ТУ 

Период начисления начало периода 

конец периода 

группа потребления 

Подключение подключен от 

уровень напряжения 

сетевое предприятие 

Расчет по приборам учета Заводской номер счетчика 

дата снятия показаний 

начальное показание 

конечное показание 

Учесть при расчете За вычетом предъявленного 

потери в сети до 

границы раздела, % 

потери в ЛЭП 6-10 кВ 

потери в силовых тр-рах 

потери в ЛЭП 0,4 кВ 

Расчет электропотребления 

по мощности 

нагрузка, кВт 

Режим работы 

ручной ввод, кВт 

примечание к ручному вводу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 7 

к Регламенту обмена данными 

Сведения для определения объемов электрической энергии с 

применением расчетных методов 

  

 
  

 № абонента 

Наименование абонента 

схемы метод учета значение 

действует с… 

по дату… 

величина постоянного расхода значение 

действует с… 

по дату… 

величина постоянного процента значение 

действует с… 

по дату… 

метод сбора данных значение 

действует с… 

по дату… 

Установленные методы 

расчета 

Номер ТУ 

Наименование ТУ 

ПУ 

С даты 

По дату 

Метод расчета 

Параметр 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

к Регламенту обмена данными 

 

Данные об учтенных величинах переданной электрической энергии Заказчику 

 
Точка присоединения 

Наименование абонента 

Период расчета 

Группа потребления 

Уровень напряжения 

кВтч 

 
  



 

 

Приложение 9 

к Регламенту обмена данными 

 

Акт учета перетоков электрической энергии 

(итоговый) 

 

Расчетный период  

Наименование точек поставок: 

Время                                            Дата 
Сальдо, кВт*ч 

  

00:00-01:00   

01:00-02:00   

02:00-03:00   

03:00-04:00   

04:00-05:00   

05:00-06:00   

06:00-07:00   

07:00-08:00   

08:00-09:00   

09:00-10:00   

10:00-11:00   

11:00-12:00   

12:00-13:00   

13:00-14:00   

14:00-15:00   

15:00-16:00   

16:00-17:00   

17:00-18:00   

18:00-19:00   

19:00-20:00   

20:00-21:00   

21:00-22:00   

22:00-23:00   

23:00-00:00   

ИТОГО за сутки    

ИТОГО за месяц   

 



 

 

 

  

«Утверждаю» 

Заказчик 

 

 

_________________  

М.П. 

 «_____» _____________20__ г. 

 

«Утверждаю» 

Исполнитель 

 

 

____________________  

М.П. 

«_____» _____________20__ г. 

 

 

 

 

Приложение № 7 
 

к договору №__________________ от «_____» ___________ 20__г.  

  оказания услуг по передаче электрической энергии  
 

 

 

 

Порядок определения объема услуг по передаче электрической энергии 
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Раздел I. 

 

Порядок определения объема услуг по передаче электрической энергии 

Объем услуг по передаче электрической энергии (мощности), оказанных Исполнителем по данному 

договору, определяется в соответствии с действующим законодательством как фактический объем 

электрической энергии (мощности), отпущенной Потребителям. 

Объем электрической энергии (мощности), отпущенной Потребителями, определяется: 

- по показаниям приборов учета, в т.ч. показаниям контрольных приборов учета. Контрольные 

показания - показания расчетных приборов учета, полученные в  результате проведения Исполнителем или 

Заказчиком проверок достоверности сведений о показаниях приборов учета и (или) проверки их состояния 

(далее по тексту - контрольных обходов), также могут быть использованы для определения объема 

потребления электрической энергии (мощности) Потребителями.  

- с применением установленных расчетных способов – в отсутствие приборов учета, при отсутствии 

(непредставлении) показаний, при выходе  из строя приборов учета, при безучетном потреблении и т.д.   

- в случае установки приборов учета электрической энергии не на границе раздела, объем 

электрической энергии (мощности), потребленной энергопринимающими устройствами Потребителей, 

корректируется на величину потерь электрической энергии (мощности) от места установки прибора учета 

до границы балансовой принадлежности электрических сетей Потребителя. 

 

Определение объемов электрической энергии, отпущенной Потребителям, использующим 

электрическую энергию в жилых помещениях многоквартирных жилых домов (МКД) и в индивидуальных 

(частных) жилых домах (ИЖД), - бытовым Потребителям, осуществляется с учетом особенностей,  

установленных нормами жилищного законодательства в соответствии с Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденными постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. (далее – Правила 

предоставления коммунальных услуг).   

 

Раздел II.   

Порядок определения объема электрической энергии, переданной Потребителям  
 

Исполнитель по окончании каждого расчетного периода определяет объемы переданной по Договору 

(потребленной Потребителями Заказчика) электроэнергии (мощности) на основании: 

- показаний приборов учета, полученных от Потребителей (Заказчика) или снятых Исполнителем 

(Заказчиком); 

- данных об объемах электрической энергии, потребленной бытовыми Потребителями, полученных 

от Заказчика; 

- расчетных способов, применяемых в случаях отсутствия у Потребителя прибора учета, выхода из 

строя расчетного прибора учета, непредставления Потребителем Заказчику показаний прибора учета,  на 

основании актов о безучетном потреблении, и в иных случаях и порядке, предусмотренных договором с 

Потребителем, действующим законодательством и настоящим Договором. 

Заказчик ежемесячно в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, 

условиями договоров с исполнителями коммунальных услуг (далее по тексту – Управляющие 

организации), условиями настоящего Порядка, самостоятельно определяет и/или получает от 

Управляющих организаций данные об объемах электрической энергии, потребленной бытовыми 

Потребителями, и передает указанные данные Исполнителю. 

 

2.1.    Определение объема переданной электрической энергии (мощности) Потребителям, в том 

числе бытовым Потребителям по показаниям приборов учета 

2.1.1. Объем переданной Потребителям электрической энергии за расчетный период 

определяется как разность показаний на конец и начало расчетного периода:   

V = (Pкон-Рнач)*Красч,    (2) 

где: 
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V – объем переданной (потребленной) электрической энергии Потребителям; 

Pкон – показания прибора учета (измерительного комплекса) на конец расчетного периода; 

Рнач – показания прибора учета (измерительного комплекса) на начало расчетного периода; 

Красч – расчетный коэффициент (для счетчиков прямого включения Красч = 1) 

Красч=Ктт*Ктн,            (3) 

Ктт – коэффициент трансформаторов тока и Ктн – коэффициент трансформаторов напряжения 

определяется как соотношение первичной и вторичной обмоток соответственно. 

При этом,  Pкон и Рнач определяются в соответствии с показаниями приборов учета, переданными 

Потребителями и Заказчиком в порядке, предусмотренном заключенным договором между Заказчиком и 

Потребителем, и Приложением № 7 к настоящему договору.  

 

При установке приборов учета электрической энергии не на границе балансовой принадлежности 

электрических сетей объем электрической энергии корректируется на величину потерь электрической 

энергии в сети от места установки приборов учета электрической энергии до границы балансовой 

принадлежности. 

V = (Pкон-Рнач)*Красч+Vпотерь,    (4) 

V потерь определяется в соответствии с условиями настоящего договора. 

Объем переданной электрической энергии Потребителям, осуществляющим в соответствии с 

заключенным договором с Заказчиком, почасовое планирование и учет, определяется как сумма почасовых 

значений объемов потребления электроэнергии (мощности) за расчетный период. 

В случае, если расчеты за электрическую энергию (мощность) в соответствии с договором,  

заключенным между Заказчиком и Потребителем осуществляются с использованием ставки за мощность 

нерегулируемой цены и (или) за услуги по передаче электрической энергии с использованием ставки, 

отражающей удельную величину расходов на содержание электрических сетей, тарифа на услуги по 

передаче электрической энергии (далее - осуществление расчетов за электрическую энергию с 

использованием ставки за мощность), объем переданной электрической энергии Потребителям в 

отношении каждого уровня напряжения определяется исходя из фактического объема потребления 

электрической энергии за расчетный период (который определяется как сумма почасовых значений 

объемов потребления электроэнергии за расчетный период) и среднего арифметического значения из 

максимальных в каждые рабочие сутки расчетного периода фактических почасовых объемов потребления 

электрической энергии Потребителей (суммарных по всем точкам поставки) в установленные системным 

оператором плановые часы пиковой нагрузки.  

Аналогично определяется объем переданной Потребителям электрической энергии (мощности) за 

расчетный период по показаниям контрольного прибора учета в случаях, порядке и с учетом особенностей, 

предусмотренных действующим законодательством. 

2.1.2. При определении объема электрической энергии (мощности) по показаниям приборов 

учета, могут быть использованы контрольные показания приборов учета, зафиксированные 

Исполнителем и /или Заказчиком в результате контрольных обходов.  

При этом, при занижении Потребителем передаваемых показаний приборов учета, зафиксированные 

контрольные показания принимаются за показания на конец расчетного периода в котором они были 

зафиксированы (Pкон) период n, и за показания на начало следующего расчетного периода (Рнач) период 

n+1. 

При отсутствии информации из-за сбоя системы ДСД, при предоставлении фактических данных о 

показаниях соответствующих приборов учета в течение следующего расчетного периода, эти данные 

учитываются при определении объема потребленной электрической энергии (мощности) этого расчетного 

периода. 
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  2.2. Порядок определения объема электрической энергии, потребленной бытовыми 

Потребителями и Управляющими организациями 
 

В данном разделе под Потребителями подразумеваются бытовые Потребители. 

 

Объем электрической энергии, переданной Потребителям в расчетном периоде, определяется 

следующим образом: 

ИЖДМКДсОДПУМКД VVVV  ,          (5) 

где 

V  - Объем электрической энергии, переданной Потребителям 
  

МКДcОДПУV  - Объем электрической энергии, переданный Потребителям в многоквартирных домах (МКД), 

оборудованных общедомовыми приборами учета электрической энергии, определяется по показаниям 

общедомовых приборов учета электрической энергии (ОДПУ) (а при их отсутствии - расчетными 

способами, предусмотренными действующим законодательством) за вычетом объемов электрической 

энергии, потребленных для не бытовых нужд в нежилых помещениях и приходящихся на них объемов 

общедомовых нужд (ОДН) (при наличии);  

 

МКДV  - Объем электрической энергии, переданный Потребителям в многоквартирных домах (МКД), не 

оборудованных общедомовыми приборами учета электрической энергии, а также в случае выхода из строя, 

утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения 

срока его эксплуатации, определяется как сумма расхода электрической энергии, определенного в жилых 

помещениях, расхода электрической энергии на нужды индивидуального теплового пункта (ИТП), - 

использованной при производстве и предоставлении коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему 

водоснабжению с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме (при наличии в МКД ИТП) и расхода электрической энергии на 

общедомовые нужды (ОДН) за вычетом расхода на общедомовые нужды (ОДН), приходящегося на 

нежилые помещения (при наличии); 

 

ИЖДV  - Объем электрической энергии, переданный Потребителям, проживающим в индивидуальных 

(частных) жилых домах, определяется по показаниям индивидуального прибора учета (ИПУ), нормативам, 

а также иными способами, предусмотренными Правилами предоставления коммунальных услуг; 

2.2.1. Определение объема электрической энергии, переданного Потребителям, 

проживающим в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета 

электрической энергии                        ( МКДсОДПУV ): 

МКДсОДПУV   определяется по формуле:
 

, МКДсОДПУjМКДсОДПУ VV
    (6) 

где: 
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МКДсОДПУV  - Объем электрической энергии, переданной Потребителям, проживающим в  МКД 

(при наличии общедомовых приборов учета); 

МКДсОДПУjV  - Электропотребление j-го многоквартирного дома, определенное по показаниям 

общедомового прибора учета электрической энергии (ОДПУ) (а при их отсутствии - расчетным 

способом, предусмотренным действующим законодательством) за вычетом объемов электрической 

энергии, потребленных для не бытовых нужд в нежилых помещениях и приходящихся на них объемов 

общедомовых нужд (ОДН) (при наличии). 

 

2.2.2. Определение объема электрической энергии, переданного Потребителям в жилые 

помещения многоквартирных домов (МКД), не оборудованных общедомовыми приборами учета 

электрической энергии, а также в случае выхода из строя, утраты ранее введенного в 

эксплуатацию ОДПУ или истечения срока его эксплуатации, не предоставлении показаний 

ОДПУ и/или не допусках к ОДПУ ( МКДV  ) 

МКДV  определяется по формуле: 

    ОДНiЗПiКОiКАiНОРМiднПМiднТМiфiМКД VVVVVVVVV )2623()2623()2623(   

(7)
 

где, 

фiV )2623(   - Расход электрической энергии i-го Потребителя, определенный в расчетном 

периоде по заявленным показаниям приборов учета, которые Потребитель (Управляющая 

организация) передали Заказчику: 

 в платежных документах  (квитанциях, чеках),  

 заявили при обращении в офисы Заказчика (как лично, так и по телефону),  

 самостоятельно по телефону (через систему самообслуживания),  

 через «Internet»,  

 передали специальным макетом через Управляющую организацию (уполномоченного 

представителя для домов с непосредственной формой управления); 

или по контрольным показаниям.  

При определении  фiV )2623(   
к расчету принимаются заявленные показания, переданные 

Потребителями, и/или контрольные показания, зафиксированные Заказчиком и/или 

Исполнителем, в период с 23 по 26 число, включительно,  расчетного периода. 

днТМiV )2623(  - Расход электрической энергии i-го Потребителя,  определенный  в 

расчетном периоде расчетным способом (по среднесуточному потреблению с 27 числа периода, 

предшествующего расчетному, по 26 число расчетного периода), в случае не передачи 

Потребителем (Управляющей организацией) показаний  приборов учета с 23 по 26 число, выхода 

прибора учета из строя, а также иных случаях, предусмотренных Правилами предоставления 

коммунальных услуг.  

При наличии у Заказчика сведений: 

 об отключенном состоянии Потребителя,  

 о временном отсутствии Потребителя (временно не проживает по указанному адресу), 

 о сезонном характере потребления Потребителем электрической энергии,  

то днТМiV )2523(   
принимается равным нулю.  

Указанные сведения определяются в соответствии с Правилами предоставления 

коммунальных услуг и регламентирующих документов Заказчика, согласованных с 

Исполнителем; 

  

TCV iднТМi *)2623(  ,    (8)   
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где 

          iC - среднесуточное потребление i-го Потребителя, у которого отсутствует показание на 23-

26 число расчетного периода. 

год

годi
i

D

R
C  ,            (9) 

где 

годiR - расход i-го Потребителя, который был определен исходя из показаний прибора учета 

за период его работы не менее 6 периодов, а если период работы прибора учета составил меньше 6 

периодов, - то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 периодов; 

           годD - количество дней, за которые рассчитано годiR  

В  случае отсутствия статистики потребления электроэнергии, необходимой для расчета 

среднесуточного потребления, а также в случае не передачи Потребителем показаний в течение 

свыше 6-ти периодов, для расчета iC применяются утвержденные уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта РФ в области регулирования тарифов нормативы: 

D

N
C i

i  ,             (10) 

где 

iN - утвержденный норматив для i-го Потребителя, исходя из количества проживающих, 

количества комнат и прочих конструктивных и технических особенностей жилого помещения; 

D - количество дней в расчетном периоде; 

T - количество дней расчетного периода, за которые производится начисление (от последних 

контрольных (заявленных) показаний в расчетном периоде до 26 числа расчетного периода, либо 

за период с 27 число предыдущего периода по 26 число расчетного периода – при отсутствии 

показаний в расчетном периоде); 

          днПМiV )2623(   - Расход электрической энергии,  определенный расчетным способом в 

периоде (периодах), предшествующем(их) расчетному, начиная с даты последних показаний 

приборов учета, использованных в расчетах, по i-му Потребителю, по которому расход 

электрической энергии за текущий расчетный период определен с использованием показаний 

прибора учета, заявленных Потребителем или зафиксированных в  результате контрольных 

обходов в периоды с 01 по 26 число расчетного периода и (или) с 27 по 30 (31) число периода, 

предшествующего расчетному.  

 

НОРМiV  - Расход электрической энергии по i-му Потребителю, определенный в расчетном 

периоде  на основании утвержденных уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

РФ в области регулирования тарифов, нормативов потребления электроэнергии 

(дифференцированные значения в зависимости от типа дома, типа пищеприготовления, 

количества комнат, количества проживающих и прочих особенностей), – при отсутствии/выходе 

из строя /утраты/истечения  срока эксплуатации прибора учета электрической энергии более 3 

расчетных периодов (периодов),  либо в иных случаях, установленных  Постановлением 

Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. В случае отсутствии/выхода из строя/утраты/ истечения  

срока эксплуатации прибора учета электрической энергии на срок не более 3 расчетных периодов 

для расчета величины потребления используется среднесуточный расход электроэнергии, iC . 
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 - Расход электрической энергии, определенный как положительный результат 

доначисления i-му Потребителю в расчетном периоде по выявленным фактам 

несанкционированных подключений и/или безучетного потребления (по актам о неучтённом 

потреблении) – расчет по мощности электроприемников с учетом положений жилищного 

законодательства с требованиями Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011).  

ЗПiV  -  Расход электрической энергии i-го Потребителя,  определенный в расчетном периоде 

исходя из показаний приборов учета, заявленных Потребителем в период с 01 по 22 число 

расчетного периода и (или) с 27 по 30 (31) число периода, предшествующего расчетному, 

следующими способами: 

 в платежных документах  (квитанциях, чеках); 

 при обращении в офисы Заказчика (как лично, так и по телефону); 

 самостоятельно по телефону (через систему самообслуживания); 

 через «Internet». 

 

       КОiV  - Расход электрической энергии, определенный как положительный результат 

доначисления i-му Потребителю исходя из контрольных показаний приборов учета, 

зафиксированных в периоды с 01 по 22 число расчетного периода и (или) с 27 по 30 (31) число 

периода, предшествующего расчетному. 

                                      (11)      

где 

 П2 – показание контрольного обхода, зафиксированное у i-го Потребителя с 01 по 22 число 

расчетного периода и (или) с 27 по 30 (31) число периода, предшествующего расчетному; 

 

П1 – показание на 23 – 26 число расчетного периода. При этом, П1, в том числе может быть 

определено как исходя из заявленных или контрольных показаний, так и расчетным способом 

(см.определение            днТМiV )2623(  ). 

  

iОДНV .  - Расход электрической энергии, потребленной i-м Потребителем на общедомовые нужды 

(ОДН), определенный в МКД, не оборудованном ОДПУ, по установленным нормативам 

потребления. 

обk

iоиkk
iОДН

S

SSN
V


. ,     (12) 

где 

kN - утвержденный норматив для k-го многоквартирного дома, исходя из конструктивных и 

технических особенностей данного МКД; 

оиkS - площадь помещений входящих в состав общего имущества k-го МКД (лестничные клетки, 

общие коридоры, чердаки, колясочные, подвалы и пр.) 

обkS - Общая площадь жилых и нежилых помещений k-го МКД  

iS - площадь жилого помещения i-го Потребителя в k- том МКД  

Объем электрической энергии, потребленной за расчетный период на общедомовые нужды 

(ОДН) в k- том МКД, оборудованном ОДПУ, подлежащий распределению i-му Потребителю 

пропорционально площади занимаемого им жилого помещения, в случаях: 

iКАi
V
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- выхода из строя или утраты общедомового (коллективного) 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; 

- в случае непредставления показаний, общедомового (коллективного) прибора учета за 

расчетный период, начиная с расчетного периода, за который не предоставлены показания ОДПУ 

до расчетного периода (включительно), за который показания прибора учета предоставлены; 

- при двукратном недопуске к общедомовому (коллективному) прибору учета;  

определяется:  

а) исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления электрической энергии, 

определенного по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета за период не менее 6 

периодов, а если период работы прибора учета составил меньше 6 периодов, - то за фактический 

период работы прибора учета, но не менее 3 периодов - начиная с даты, когда вышел из строя или 

был утрачен ранее введенный в эксплуатацию коллективный (общедомовой) прибор учета либо 

истек срок его эксплуатации, 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 коллективного (общедомового) прибора учета, но не более 3 расчетных периодов 

подряд. 

б) начиная с 3го расчетного периода, объём электрической энергии определяется согласно 

формуле: 

,  (13) 

где: 

- норматив потребления электрической энергии на общедомовые нужды, утвержденный 

органами местного самоуправления; 

- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 

доме. 

 

2.2.3. Определение объема электрической энергии, переданного Потребителям, проживающим 

в индивидуальных (частных) жилых домах  ( ИЖДV  ) 

ИЖДV  определяется по формуле: 

    ЗПiКОiКАiНОРМiднПМiднТМiфiИЖД VVVVVVVV )2623()2623()2623(   
(14)

 

 

Расшифровка составляющих приведена выше.  

2.3. Определение объема электрической энергии, переданной прочим Потребителям (за 

исключением бытовых Потребителей),  расчетными способами 

  2.3.1. Определение месячного объема переданной электрической энергии (мощности) с 

применением расчетных способов 

Для определения объемов электрической энергии (мощности), переданной потребителям 

применяются два расчетных способа:  

одн.5 одн ои i
i об

S
V N S

S
  

однN

оиS
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1 - исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период 

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

года – исходя из показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда 

такие показания были предоставлены. 

  2 – исходя из максимальной (разрешенной) мощности энергопринимающих устройств и числа 

часов работы электрооборудования.  

В отсутствие приборов учета у потребителей, на которых не распространяются требования 

статьи 13 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

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

энергии (мощности) рассчитывается исходя из величины максимальной мощности 

энергопринимающих устройств потребителя и стандартного количества часов их использования, 

умноженного на коэффициент 1,1. 

 

2.3.1.1. Расчетный способ 1 - исходя из показаний расчетного прибора учета за 

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

расчетный период предыдущего года – исходя из показаний расчетного прибора учета за 

ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены, применяется: 

- для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания 

расчетного прибора учета, и отсутствии контрольного прибора учета; 

- для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, в случае неисправности, утраты или истечения 

срока межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с 

поверкой, ремонтом или заменой. (В случае если в течение 12 периодов расчетный прибор учета 

повторно вышел из строя по причине его неисправности или утраты, то определение объема 

потребления электрической энергии (мощности) осуществляется данным способом, с даты выхода 

расчетного прибора учета из строя и в течение только одного расчетного периода). 

 

Объем электрической энергии за расчетный период исходя из показаний расчетного прибора 

учета за аналогичный расчетный период предыдущего года определяется:    

𝑊𝑖
𝑗

=
𝑊𝑖

𝑗−1

𝑁
𝑖
𝑗−1 ∗ 𝑁𝑖

𝑗
∗ 𝑘 ,                  (15) 

 

где 𝑊𝑖
𝑗
- объем электропотребления в i-ом расчетном периоде текущего (j-го) года, который 

необходимо определить. 

𝑊𝑖
𝑗−1

 – объем электропотребления в аналогичном периоде предыдущего года, определенный 

по показаниям прибора учета.  

𝑁𝑖
𝑗−1

 – количество дней, за который был произведен расчет в аналогичном периоде 

предыдущего года (количество дней взятых к расчету между показаниями прибора учета). 

𝑊𝑖
𝑗−1

𝑁
𝑖
𝑗−1  – размер среднесуточного расхода за аналогичный период предыдущего года, 

определенный по показаниям прибора учета. 

𝑁𝑖
𝑗

 – количество дней, за который необходимо предъявить среднесуточный расход в 

рассчитываемом периоде.   

При отсутствии данных об объемах потребления, определенных исходя из показаний прибора 

учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, объем электрической энергии в 

расчетном периоде определяется исходя из показаний расчетного прибора учета за ближайший 

период, предшествующий расчетному, когда такие показания были предоставлены: 

consultantplus://offline/ref=D6E79D5F1897BB747E8E3E71B3E902165F55821CC3429B901702FED34516C29D55955A5E5EBE774EH67ED
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𝑊𝑖
𝑗

=
𝑊𝑖−(𝑛→1)

𝑗

𝑁
𝑖−(𝑛→1)
𝑗 ∗ 𝑁𝑖

𝑗
∗ 𝑘,              (16) 

где 𝑊𝑖
𝑗
- объем электропотребления в i-ом расчетном периоде текущего (j-го) года, который 

необходимо определить. 

𝑊𝑖−(𝑛→1)
𝑗

𝑁
𝑖−(𝑛→1)
𝑗  – размер среднесуточного расхода за ближайший период, предшествующий 

расчетному, определенный по показаниям прибора учета. 

𝑁𝑖
𝑗

 – количество дней расчетного периода, за которые необходимо определить объем 

электропотребления исходя из  среднесуточного расхода.   

Для Потребителей, в отношении которых применяется учет по зонам суток, 𝑊𝑖
𝑗

- объем 

электропотребления в i-ом расчетном периоде текущего (j-го) года должен рассчитываться по 

формулам (17) и (18) по соответствующей зоне суток. 

В случае отсутствии данных 
𝑊𝑖−(𝑛→1)

𝑗

𝑁
𝑖−(𝑛→1)
𝑗   о размере среднесуточного расхода за ближайший 

предыдущий расчетный период, определенный исходя из показаний прибора учета, расчет 

производится с использованием расчетного способа 2- исходя из  максимальной (разрешенной) 

мощности энергопринимающих устройств и числа часов работы электрооборудования. 

При этом, после возобновления представления данных о показаниях приборов учета за второй 

или третий расчетный период, следующий за первым или вторым расчетным периодем 

соответственно, за который они не представлялись, и в случае превышения объема потребленной 

электрической энергии (мощности), определенного исходя из показаний расчетного прибора учета 

за аналогичный расчетный период  предыдущего года или исходя из показаний расчетного 

прибора учета за ближайший период, предшествующий расчетному, за который такие показания 

были предоставлены (в случае отсутствия данных об объеме потребления за аналогичный 

расчетный период предыдущего года), по сравнению с объемом, определяемым с использованием 

представленных данных о показаниях приборов учета, объем потребленной электрической 

энергии (мощности) во втором или третьем расчетном периоде принимается равным нулю, а 

данные о показаниях, представленные за второй или третий расчетный период принимаются за 

начальные показания следующего расчетного периода. Если объем потребленной электрической 

энергии (мощности), определенный в первом или втором расчетном периоде исходя из показаний 

расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период  предыдущего года или исходя из 

показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания 

были предоставлены (в случае отсутствия данных об объеме потребления за аналогичный 

расчетный период предыдущего года), меньше объема, определяемого исходя из предоставленных 

данных о показаниях приборов учета за второй или третий расчетный период, объем потребленной 

электрической энергии (мощности) во втором или третьем расчетном периоде определяется с 

использованием предоставленных данных о показаниях приборов учета, при этом за начальные 

показания принимаются данные, определенные по показаниям расчетного прибора учета за 

аналогичный расчетный период предыдущего года или показаниям расчетного прибора учета за 

ближайший период, предшествующий расчетному, за который такие показания были 

предоставлены (в случае отсутствия данных об объеме потребления за аналогичный расчетный 

период предыдущего года) первого расчетного периода. 
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    2.3.1.2. Расчетный способ 2 - исходя из максимальной (разрешенной) мощности 

энергопринимающих устройств и числа часов работы электрооборудования,  применяется в 

случаях: 

 - безучетного потребления (при выявлении случаев потребления электрической энергии 

(мощности) с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче 

электрической энергии) и законодательством порядка учета электрической энергии со стороны 

Потребителя, выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), 

обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на 

Потребителя, 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 иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных 

об объеме потребления электрической энергии (мощности)) за всё время со дня, следующего за 

днем последней проверки технического состояния или замены приборов учета (с даты, которая 

наступила позднее), либо, если указанная проверка не была проведена, - с даты, не позднее 

которой она должна быть проведена, а также до момента устранения выявленных нарушений; 

          - для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены 

показания расчетного прибора учета; 

- в случае 2-кратного не допуска к расчетному прибору учета; 

- при отсутствии измерительного комплекса или прибора учета; 

- начиная со 2-го расчетного периода, в случае, если в течение 12 периодов расчетный 

прибор учета повторно вышел из строя по причине его неисправности или утраты; 

 

 

Объем электрической энергии за расчетный период: 

а) при наличии данных о величине максимальной (разрешенной) мощности в  

соответствующей точке поставки исходя из максимальной (разрешенной)  мощности и числа 

часов работы электрооборудования определяется по формуле: 

 

W=Pмакс.*Т,     (17) 

где:  

Pмакс. – максимальная (разрешенная) мощность энергопринимающих устройств, 

относящаяся к соответствующей точке поставки, а в случае, если в договорах, заключаемых 

Заказчиком с Потребителем, не предусмотрено распределение максимальной (разрешенной) 

мощности по точкам поставки, то в целях применения настоящей формулы максимальная 

(разрешенная) мощность энергопринимающих устройств в границах балансовой принадлежности 

распределяется по точкам поставки пропорционально величине допустимой длительной токовой 

нагрузки соответствующего вводного провода (кабеля), МВт; 

В случае, если в  договорах, заключаемых Заказчиком с Потребителем не предусмотрено 

распределение максимальной (разрешенной) мощности по точкам учета (при наличии нескольких 

расчетных приборов учета), то максимальная (разрешенная) мощность энергопринимающих 

устройств в границах точки поставки распределяется пропорционально величинам 

присоединенной мощности соответствующих энергопримающих устройств. 

 

T - количество часов в расчетном периоде, за которые при определении объема потребления 

электрической энергии (мощности) подлежат применению расчетные способы, или количество 

часов в периоде времени, в течение которого осуществлялось безучетное потребление 

электрической энергии, но не более 8760 часов, ч; 
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б) при отсутствии данных о величине максимальной (разрешенной) мощности 

энергопринимающих устройств,  по формулам: 

 

для однофазного ввода: 

,   (18) 

для трехфазного ввода: 

,   (19) 

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; 

 

Почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки 

определяются по формуле: 

,  (20) 

где W - объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки, 

МВт·ч. 

 

2.3.2. Расчетный способ, используемый для определения объемов электрической энергии, 

переданной Потребителю в нежилое помещении в МКД 

Объем электрической энергии, переданной Потребителю в нежилое помещение в МКД за 

расчетный период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления 

Потребителем, определенного по показаниям индивидуального прибора учета за период не менее 

6 периодов, а если период работы прибора учета составил меньше 6 периодов, - то за фактический 

период работы прибора учета, но не менее 3 периодов в следующих случаях и за указанные 

расчетные периоды: 

а) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуального 

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 прибора учета, но не более 2 расчетных периодов 

подряд; 

б) в случае непредставления Потребителем показаний индивидуального прибора учета за 

расчетный период в установленные сроки - начиная с расчетного периода, за который им не 

представлены показания прибора учета до расчетного периода (включительно), за который 

Потребитель представил показания прибора учета, но не более 6 расчетных периодов подряд; 

в) в случае составления акта об отказе Потребителя в допуске к прибору учета - начиная с 

даты, когда был составлен такой акт до даты снятия контрольных показаний, но не более 3 

расчетных периодов подряд. 

доп.дл. ф.ном.I U cos T
W=

1,5 1000

  



доп.дл. ф.ном.3 I U cos T
W=

1,5 1000

   



доп.дл.I

ф.ном.U

cos

h

W
W

T
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По истечении указанных в подпунктах а), б), в) настоящего пункта предельного количества 

расчетных периодов, за которые объем электрической энергии, переданной Потребителю в 

нежилое помещение в МКД, определяется по данным, предусмотренным указанным пунктом, а 

также при отсутствии таких данных, объем потребления электрической энергии определяется 

расчетным способом в соответствии с пунктом 2.3.1.2. исходя из  максимальной (разрешенной) 

мощности энергопринимающих устройств и числа часов работы электрооборудования. 

 

Раздел III .  

Порядок определения объема электрической энергии, отпущенной сетевым организациям на 

компенсацию потерь (далее – объем потерь электрической энергии) 

 

Объем электрической энергии, отпущенной сетевым организациям, определяется в 

соответствии с нормами действующего законодательства и условиями заключенных с ними 

договоров.  

3.1.При заключении договоров с сетевыми организациями, предусматривается следующий 

порядок определения объема потерь электрической энергии: 

- при наличии приборов учета, фиксирующих объем электрической энергии, принятой в сети 

данной сетевой организации, объемы собственного потребления и объемы электрической энергии, 

отпущенной из принадлежащих ей объектов электросетевого хозяйства смежным субъектам 

(сетевым организациям), объем потерь определяется следующим образом: из объема 

электрической энергии, принятого в сеть сетевой организации, рассчитанного исходя из показаний 

приборов учета электрической энергии, вычитаются объемы собственного потребления, объемы 

электрической энергии, отпущенной из принадлежащих ей объектов электросетевого хозяйства 

смежным субъектам (сетевым организациям) и объемы потребления Потребителей, 

подключенных к сетям такой сетевой организации; 

  

- при отсутствии каких-либо из приборов учета, фиксирующих объемы собственного 

потребления и/или объемы электрической энергии, отпущенной из принадлежащих ей объектов 

электросетевого хозяйства смежным субъектам (сетевым организациям) - объемы потерь могут 

определяться исходя из величины нормативных технологических потерь электрической энергии 

при ее передаче по электрическим сетям сетевой организации; 

 

- при отсутствии каких-либо из приборов учета, фиксирующих объемы собственного 

потребления и/или объемы электрической энергии, отпущенной из принадлежащих ей объектов 

электросетевого хозяйства смежным субъектам (сетевым организациям), и данных о величине 

нормативных технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 

сетям сетевой организации способ определения объема потерь согласовывается между Заказчиком 

и Исполнителем. 

 

IV. Порядок определения объема потерь электроэнергии в случае установки приборов учета 

не на границе раздела балансовой принадлежности электрических сетей 

Потери электрической энергии в указанном случае, рассчитываются на участке 

электрической сети от места установки прибора учета до границы раздела балансовой 

принадлежности электрических сетей Потребителя. В зависимости от места установки прибора 

учета электрической энергии по отношению к границе разграничения потери электроэнергии 

могут, как прибавляться, так и вычитаться от расхода, определенного по приборам учета 

электрической энергии. 

Величина потерь определяется в договорах, заключаемых Заказчиком с Потребителем, 
расчет которой осуществляется в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, 



 

14 
 

регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее 

передаче по методике, изложенной в настоящем разделе.  

4.1. Методика расчета потерь электрической энергии в случае установки приборов учета не 

на границе раздела балансовой принадлежности электрических сетей  

4.1.1.Условные обозначения: 

1. ∆𝑊а −  потери активной энергии в элементах эл. сети (кВт ∗ ч) - расчётная величина 

2. 𝑊а −  расход электрической энергии  (кВт ∗ ч)   – определяется по показаниям 

счётчиков  

3. ∆𝑊хх, ∆𝑊нагр −

потери эл. энергии холостого хода и нагрузочные соответственно (кВт ∗ ч) - 

расчётные величины 

4. 𝑈ном −  номинальное напряжение элемента эл. сети (кВ)  - справочные данные 

5. ∆𝑃кз, ∆𝑃хх −  потери короткого замыкания и холостого хода соответственно (кВт) - 

справочные данные 

6. 𝐼ном, 𝐼мах −  ток номинальный и максимальный рабочий соответственно (А) - 

справочные данные 

7. ∆𝑃р −  номинальные потери в реакторе на фазу (кВт)  - справочные данные 

8. 𝑇 −  число часов работы в рассматриваемом периоде (часы) – обычно число часов в 

периоде 

9. 𝑅 −  сопротивление в элементах сети (Ом) – расчётная величина 

10. 𝑆ном −  номинальная мощность элемента эл. сети (кВА) – справочные данные 

11. 𝑘𝑘    − коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и 

реактивной нагрузки, принимается равным-   𝑘𝑘 =0,99 

12. cos 𝜑 –  коэффициент мощности: 
 для промышленных и приравненных к ним – 0,8 

 для сельскохозяйственных потребителей – 0,86 

 для тяговых подстанций на переменном токе – 0,71 

 для тяговых подстанций на постоянном токе – 0,9 

 для непромышленных: 

o предприятия общественного питания полностью электрифицированные, 

д/сады, сети освещения, парикмахерские – 0,98 

o предприятия общественного питания частично электрофицированные (с 

плитами на твёрдом или газообразном топливе) школы с пищеблоками – 0,95 

o кинотеатры, клубы – 0,92 

o школы без пищеблоков , учебные корпуса, гостиницы, непродовольственные 

магазины – 0,9 

o здания и учреждения управлений, банков, проектные и конструкторские 

организации – 0,87 

o дома отдых, пансионаты, детские лагеря, гостиницы без кондиционирования  

- 0,92 

o дома отдых, пансионаты, детские лагеря, гостиницы с кондиционированием 

воздуха, а также ателье, бани  - 0,85 

o продовольственные магазины – 0,8 

o химчистки, прачечные – 0,8 

o лифты – 0,65 

o смешанная нагрузка (н-р: лифты + места общего пользования) – 0,85 

 либо рассчитывается для конкретного случая по расходам активной и реактивной 

энергий по формуле 
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cos 𝜑 =
𝑊𝑎

√𝑊𝑎
2+𝑊𝑝

2
 ,   (22) 

13. Кф –  коэффициент формы графика нагрузки Потребителя 

 используются значения в квадрате Кф
2  

o для потребителей, работающих в односменном режиме (менее 8 часов в 

сутки) – 1,6 

o для потребителей, работающих в двусменном режиме (от 9 до 16 часов в 

сутки) – 1,4 

o для потребителей, работающих в трёхсменном режиме (круглосуточно) – 1,1 

o для предприятий с непрерывным циклом производства – 1,05 

 либо рассчитывается для конкретного случая по данным расхода эл.энергии в день 

контрольных замеров либо по АСКУЭ, телеизмерениям (способ согласовывается с 

потребителем в каждом случае) рассчитывается на выбор сторон по формулам: 

Кф
2 =

∑ 𝑃𝑖
2𝑇

𝑖=1

𝑃ср
2 ∗𝑇

  ,             i – час, 𝑃𝑖 – почасовые замеры нагрузки, 𝑃ср – 

среднесуточная нагрузка за период T 

Кф
2 = (0.124 ∗

𝑃𝑚𝑎𝑥∗𝑇

𝑊𝑎
+ 0.876)2,        i – час, 𝑃𝑖 – почасовые замеры нагрузки, 

𝑃𝑚𝑎𝑥 – максимум нагрузки за период T 

                При отсутствии информации о режиме работы потребителей, Кф
2   принимается 

равным - 1,3  

14. 𝑅уд −  удельное сопротивление линии (Ом/км)– справочные данные     

15. 𝐿 −  Длина линии (км) – исходные данные 

16. ∆𝑊кор −  потери эл. энергии на корону (кВт ∗ ч) – расчётная величина 

17. ∆𝑃кор −  удельные потери эл. энергии на корону (
кВт

км
)– справочные данные   

18. 𝜏 −  время максимальных потерь– (в промежуточной формуле, в расчётах не участвует)  

При расчетах потерь в элементах электрических сетей используются справочные данные, из 

следующих источников: 

 Справочник по электроснабжению и оборудованию. Под общ. Ред. А.А. Федорова В 2-х т. 

Т.2. Электрооборудование. М., «Энергоатомиздат», 1987 г. 

 Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Под общ. Ред. А.А. 

Федорова и Г.В. Сербиновского. В 2-х кн. 1. Проектно-расчетные сведения. М., «Энергия», 

1973 г. 

 Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Под общ. Ред. А.А. 

Федорова и Г.В. Сербиновского. В 2-х кн. 2. Технические сведения об оборудовании. М., 

«Энергия», 1974 г. 

 Электрические кабели , провода и шнуры: Справочник / Н.И. Белоруссов, А.Е. Саакян, А.И. 

Яковлева; Под ред. НИ. Белоруссова. -5 изд., перераб. И доп. –М.: Энергоатомиздат, 1988. 

 

При необходимости могут быть использованы иные источники справочных данных. 

4.1.2. Формулы определения потерь электроэнергии в элементах сети. 

Определение потерь в токоограничивающих реакторах 
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∆𝑊а = 3 ∗ Кф
2 ∗ kk ∗ (

𝐼мах

𝐼ном
)2 ∗ ∆𝑃р ∗  𝜏 ,   𝐼мах =

𝑊а

𝑇∗√3∗𝑈ном∗cos 𝜑
 

∆𝑊а =  Кф
2 ∗ 𝑘𝑘 ∗  

∆𝑃р

𝑇∗𝑈ном
2 ∗cos 𝜑2∗𝐼ном

2*𝑊а
2                                                                            (23) 

Вольтодобавочные трансформаторы 

∆𝑊а = ∆𝑊хх + ∆𝑊нагр = ∆𝑃хх ∗ 𝑇 + Кф
2 ∗ 𝑘𝑘 ∗ ∆𝑃кз

𝑊а
2

𝑇∗𝑆ном
2 ∗cos 𝜑2                                                 (24)                                                       

ДВУХОБМОТОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 

Потери электрической энергии в силовых трансформаторах определяются следующим 

образом: 

∆𝑊 = ∆𝑊хх + ∆𝑊нагр = ∆𝑃хх ∗ 𝑇 + Кф
2 ∗ 𝑘𝑘 ∗ ∆𝑃кз

𝑊а
2

𝑇∗𝑆ном
2 ∗cos 𝜑2

                                                 (25) 

АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ, ТРЁХОБМОТОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 

Потери электрической энергии определяются следующим образом: 

∆𝑊 = ∆𝑊хх + ∆𝑊нагр = ∆𝑃хх ∗ 𝑇𝑛 + Кф
2 ∗ 𝑘𝑘 ∗ (∆𝑃кзвн

(
𝑆𝑚𝑎𝑥вн

𝑆ном
)

2 

∗ 𝜏вн + ∆𝑃кзсн
(

𝑆𝑚𝑎𝑥сн

𝑆ном
)

2 

∗ 𝜏сн +

∆𝑃кзнн
(

𝑆𝑚𝑎𝑥нн

𝑆ном
)

2 

∗ 𝜏нн)  

∆𝑊нагр = Кф
2 ∗ 𝑘𝑘 ∗ ∆𝑃кз ∗

1

𝑆ном
2 ∗

𝑃𝑚𝑎𝑥
2

cos2 𝜑
∗

∑ 𝑃𝑖
2𝑇

𝑖=1

𝑃𝑚𝑎𝑥
2 = 𝐾ф

2 ∗ 𝑘𝑘 ∗ ∆𝑃кз ∗
1

𝑆ном
2 ∗cos2 𝜑

∗ 𝑃ср
2 ∗ 𝑇 ∗

𝑇

𝑇
=

Кф
2 ∗ 𝑘𝑘 ∗ ∆𝑃кз

𝑊а
2     

𝑇∗𝑆ном
2 ∗cos2 𝜑

      

Итоговая формула 

∆𝑊 = ∆𝑃хх ∗ 𝑇 + 𝑘𝑘 ∗ кф
2 ∗ (

∆𝑃кзвн  ∗𝑊авн
2

𝑇∗𝑆номвн
2 ∗cos2 𝜑

+
∆𝑃кзсн∗𝑊асн

2

𝑇∗𝑆номсн
2 ∗cos2 𝜑

+
∆𝑃кзнн∗𝑊анн

2

𝑇∗𝑆номнн
2 ∗cos2 𝜑

 )            (26) 

Потери КЗ в каждой обмотке 

для автотрансформаторов 

∆𝑃кзвн
=0,5*(∆𝑃кзвн−сн

+
∆𝑃кзвн−нн

𝛼2 −
∆𝑃кзсн−нн

𝛼2 ), ∆𝑃кзсн
=0,5*(∆𝑃кзвн−сн

+
∆𝑃кзсн−нн

𝛼2 −
∆𝑃кзвн−нн

𝛼2 ),  

∆𝑃кзнн
=0,5*(∆𝑃кзвн−нн

+
∆𝑃кзсн−нн

𝛼2 −
∆𝑃кзвн−сн

𝛼2 ), где 𝛼 − коэффициент типовой мощности 

𝛼 =
𝑈вн−𝑈𝑐н

𝑈вн
 

для трёхобмоточных трансформаторов 

∆𝑃кзвн
=0,5*(∆𝑃кзвн−сн

+ ∆𝑃кзвн−нн
− ∆𝑃кзсн−нн

),   ∆𝑃кзсн
=0,5*(∆𝑃кзвн−сн

+ ∆𝑃кзсн−нн
− ∆𝑃кзвн−нн

), 

∆𝑃кзнн
=0,5*(∆𝑃кзвн−нн

+ ∆𝑃кзсн−нн
− ∆𝑃кзвн−сн

), 

сопротивление в обмотках  𝑅вн =
∆𝑃кзвн∗𝑈2

𝑆ном
2 ∗106

  ,  𝑅𝑐н =
∆𝑃кз𝑐н∗𝑈2

𝑆ном
2 ∗106

  , 𝑅нн =
∆𝑃кзнн∗𝑈2

𝑆ном
2 ∗106

   

ПОТЕРИ В ЛЭП 

Потери в воздушной линии 
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∆𝑊 = 3 ∗ кф
2 ∗ 𝑘𝑘 ∗ 𝐼2 ∗ 𝑅л ∗ 𝑇 = кф

2 ∗ 𝑘𝑘 ∗
𝑅л∗𝑊а

2

𝑈2∗𝑇∗cos2 𝜑∗103
                                                           

(27)           

В сетях 220 кВ и выше необходимо учитывать потери на корону, равные ∆𝑊кор = ∆𝑃кор ∗ 𝐿 ∗

𝑇 (28)           

Потери в кабельной линии 

Потери в трёхфазной цепи       ∆𝑊 = 3 ∗ Кф
2 ∗ 𝑘𝑘 ∗ 𝐼2 ∗ 𝑅л ∗ 𝑇 = Кф

2 ∗ 𝑘𝑘 ∗
𝑅л∗𝑊а

2                                

𝑈2∗𝑇∗cos2 𝜑∗103    

(29)           

Потери в однофазной цепи      ∆𝑊 = Кф
2 ∗ 𝑘𝑘 ∗ 𝐼22 ∗ 𝑅л ∗ 𝑇 = Кф

2 ∗ 𝑘𝑘 ∗
2∗𝑅л𝑊а

2                                       

𝑈2∗𝑇∗cos2 𝜑∗103  

(30)           

Определение  потерь электроэнергии при параллельном включении элементов сети 

Потоки электроэнергии для расчёта потерь электроэнергии по каждому из параллельно 

включенных элементов электрической сети рассчитывается по формулам: 

𝑊1 = 𝑊 ∗
𝑅2

𝑅1+𝑅2
,  𝑊2 = 𝑊 ∗

𝑅1

𝑅2+𝑅1
 

где 𝑊 – суммарный поток электроэнергии, 

𝑊1и 𝑊2 −  потоки электроэнергии по элементам электрической сети 1 и 2    

Далее потери рассчитываются согласно формулам (23-30) 
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Приложение № 8 
 

к договору №               от «_____» ___________ 20__ г.  

  оказания услуг по передаче электрической энергии  
 
 

 

 

 

 

Учет электрической энергии 
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__________________
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класс точности; признак 

включения в АИИС; 

номер точки измерения

н
о
м

и
н

а
л

ь
н

ы
й

 т
о
к

 Т
Т

, 
А

н
о
м

и
н

а
л

ь
н

о
е
 н

а
п

р
я

ж
ен

и
е 

Т
Н

, 
В

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

1

2

3

4

5

Измерительные 

трансформаторы

* При установке приботов учета электрической энергии не на границе балансовой принадлежности, величина  отпущенной электроэнергии корректируется на величину потерь в соответствии с Порядком определения объема услуг по передаче электрической энергии (Приложение №7 к настоящему договору). 
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Приложение № 9 
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ТЕРМИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Оперативное управление – организация управления технологическим режимом работы и 

эксплуатационным состоянием объектов электрических сетей, при котором технологический режим 

работы или эксплуатационное состояние объектов изменяется по оперативным командам оперативного 

персонала, уполномоченного соответствующим субъектом электроэнергетики. 

Оперативное ведение – организация управления технологическим режимом работы и 

эксплуатационным состоянием объектов электрических сетей, при которой технологический режим 

работы или эксплуатационное состояние объектов изменяется с разрешения оперативного персонала, 

уполномоченного соответствующим субъектом электроэнергетики. 

Оперативный персонал энергообъекта - работники, уполномоченные субъектом 

электроэнергетики на осуществление в отношении принадлежащего ему оборудования объекта 

электроэнергетики мероприятий, обеспечивающих его эксплуатацию. 

Оперативные переключения - выполнение технологических операций по изменению 

технологического режима работы и эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования и 

устройств. 

энергии. 

Операционная зона – территория, в границах которой расположены объекты электроэнергетики 

и энергопринимающие установки потребителей электрической энергии, управление взаимосвязанными 

технологическими режимами работы которых осуществляет соответствующий диспетчерский центр. 

РЗА – релейная защита и автоматика 

ЗРУ – закрытое распределительное устройство 

КТП – комплектная трансформаторная подстанция 

 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Настоящий Регламент принят в целях урегулирования в соответствии с требованиями 

нормативно - технической документации и в порядке и случаях, определенных нормами действующего 

законодательства отношений, связанных с оперативно-диспетчерским управлением в отношении точек 

поставки на розничном рынке обслуживаемых Заказчика покупателей электрической энергии (далее 

Потребителей), а также отношений, связанных с передачей электрической энергии по договорам 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии) с Потребителями. 

1.2. Настоящий Регламент определяет взаимоотношения между оперативным персоналом 

сетевых организаций, к электрическим сетям которых присоединены соответствующие 

энергопринимающие устройства (далее Сетевая организация), и оперативным персоналом 

Потребителей. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

2.1. Потребитель обязан обеспечить содержание собственных электроустановок в 

работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил технической 

эксплуатации  электроустановок потребителей (далее – ПТЭЭП), правил безопасности, Правил полного 

и (или) частичного ограничения режима потребления, утвержденных постановлением Правительства РФ 

№442 от 04.05.2012 года (далее Правила ограничения) и других нормативно-технических документов 

(далее – НТД). 

2.2. Эксплуатацию электроустановок Потребителей должен осуществлять подготовленный 

электротехнический персонал. 

2.3. В зависимости от объема и сложности работ по эксплуатации электроустановок у 

Потребителей создается энергослужба, укомплектованная соответствующим по квалификации 

электротехническим персоналом. Допускается проводить эксплуатацию электроустановок по договору 

со специализированной организацией. 

2.4. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации 

электроустановок Потребитель соответствующим документом назначает ответственного за 

электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя. 

2.5. У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 

кВА, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.  

2.6. Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа 

руководителей и специалистов Потребителя. 

2.7. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство 

которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные 
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установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный 

за электрохозяйство может не назначаться.  

2.8. В этом случае, указанном в п. 2.7 настоящего Регламента, руководитель Потребителя 

ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по 

письменному согласованию с  Западно-Сибирским управлением Ростехнадзора путем оформления 

соответствующего заявления-обязательства. 

2.9. Назначение лиц, ответственных за электрохозяйство, и оперативного персонала на 

каждом предприятии (организации, учреждении) должно производиться в соответствии с ПТЭЭП, 

Межотраслевыми правилами по охране труда (технике безопасности) при эксплуатации 

электроустановок (далее МПОТ). 

2.10. Ответственность за квалификацию лиц  ответственных за электрохозяйство и за наличие 

оперативного персонала несет Потребитель. 

Без наличия соответствующего электротехнического персонала эксплуатация электроустановок 

запрещена. 

2.11. Потребители обязаны предоставлять Сетевой организации возможность выполнить 

необходимые технические мероприятия в отношении технологически присоединенных к ее сетям 

электроустановок Потребителей, обеспечивающих введение аварийного ограничения и/или действие 

аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики, либо самостоятельно выполнять указанные 

мероприятия в соответствии с требованиями Сетевой организации и действующего законодательства.    

2.12. Потребители обязаны не допускать возникновения режима, приводящего к выдаче 

электроэнергии в электрические сети сетевой организации. 

2.13. Сетевая организация несет ответственность: 

 За квалификацию собственного оперативного персонала; 

 За соблюдение требований нормативных документов в отношении электроустановок 

Потребителя в объеме выполняемых сетевой организацией функций. 

2.14. Ответственность за выполнение настоящего Регламента и соблюдение диспетчерской 

дисциплины оперативным персоналом несут Сетевая организация и Потребитель в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

3. ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

3.1. Все линии электропередачи, токопроводы, оборудование и устройства системы 

электроснабжения Потребителя должны быть распределены по уровням оперативного управления. 

3.2. Перечни линий электропередачи, токопроводов, оборудования и устройств, находящихся 

в оперативном управлении или оперативном ведении старшего работника из числа оперативного 

персонала Потребителя, должны быть составлены с учетом решений по оперативному управлению 

Сетевой организации, согласованы с нею и утверждены техническим руководителем Потребителя. 

3.3. Для Потребителей электрической энергии вышестоящим уровнем оперативного 

управления являются диспетчерские службы соответствующих Сетевых организаций. 

3.4. Для каждого оперативного уровня должны быть установлены две категории управления 

оборудованием и сооружениями – оперативное управление и оперативное ведение. 

3.5. В оперативном управлении старшего работника из числа оперативного персонала 

Потребителя либо диспетчера Сетевой организации должны находиться оборудование, линии 

электропередачи, токопроводы, устройства релейной защиты, аппаратура системы противоаварийной и 

режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, операции с которыми 

требуют координации действий подчиненного оперативного персонала и согласованных изменений 

режимов на нескольких объектах. 

Операции с указанным оборудованием и устройствами должны производиться под руководством 

старшего работника из числа оперативного персонала Потребителя либо диспетчера Сетевой 

организации. 

3.6. В оперативном ведении старшего работника из числа оперативного персонала 

Потребителя либо диспетчера Сетевой организации должны находиться оборудование, линии 

электропередачи, токопроводы, устройства релейной защиты, аппаратура системы противоаварийной и 

режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, операции с которыми 

не требуют координации действий персонала разных энергетических объектов, но состояние и режим 

работы которых влияют на режим работы и надежность электрических сетей, а также на настройку 

устройств противоаварийной автоматики. 

Операции с указанным оборудованием и устройствами должны производиться с разрешения 

старшего работника из числа оперативного персонала Потребителя либо диспетчера Сетевой 
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организации. 

3.7. Оперативное управление оборудованием заключается в выдаче конкретных заданий на 

производство оперативных переключений, подготовку рабочих мест и выдаче разрешений для допуска к 

работам в действующих электроустановках. 

3.8. Оперативное обслуживание заключается в непосредственном выполнении оперативных 

переключений, подготовке рабочих мест, допуске к работам, надзоре за эксплуатацией 

электрооборудования и ведении оперативных переговоров по действующим электроустановкам. 

3.9. Система оперативного управления электрохозяйством абонента, организационная 

структура и форма оперативного управления, а также вид оперативного обслуживания 

электроустановок, число работников из оперативного персонала в смене определяется руководителем 

Потребителя. 

3.10. Все оперативные переключения в электроустановках Потребителей должны 

осуществляться работниками из числа оперативного персонала, непосредственно обслуживающего 

электроустановки. 

3.11. Допускается для организации оперативно технического обслуживания электроустановок 

заключать соответствующий договор со специализированной организацией. 

3.12. Потребители обязаны ежегодно на 1 января предоставлять в Сетевую организацию, в 

оперативном управлении, либо ведении которой находится их оборудование, списки лиц, ответственных 

за электрохозяйство, и лиц оперативного персонала с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой 

должности, квалификационной группы по технике безопасности и перечня обслуживаемого 

оборудования, а также номеров телефонов, обеспечивающих постоянную связь с оперативным 

персоналом электроснабжающей организации. О происшедших изменениях в списках персонала в 

течение года Потребители должны своевременно сообщать в Сетевую организацию. 

3.13. Списки лиц оперативного персонала Сетевой организации предоставляются Потребителю 

по запросу. 

3.14. В случаях непредставления Потребителем списков, Сетевая организация официально 

предупреждает этого Потребителя о необходимости в 10-ти дневной срок решить вопрос о назначении 

оперативного персонала, в противном случае электроустановка Потребителя снимается с оперативного 

обслуживания. Копия  предупреждения передается в Западно-Сибирское управление Ростехнадзора и в 

Заказчика. 

3.15. При аварийном отключении электроустановки Потребителя в период 10-ти дневного 

срока, подача напряжения будет производиться только после назначения оперативного персонала и 

предоставления списка в соответствующую Сетевую организацию. 

3.16. Оперативный персонал Потребителя в оперативном отношении подчинен 

соответствующему оперативному персоналу Сетевой организации и обязан выполнять все распоряжения 

последнего по переключениям в нормальных и аварийных режимах по присоединениям, находящимся в 

оперативном ведении оперативного персонала Сетевой организации. 

3.17. Все распоряжения оперативного персонала Сетевой организации оперативный персонал 

Потребителя фиксирует в оперативном журнале с указанием времени и кратким изложением 

распоряжения. 

3.18. Все оперативные распоряжения оперативного персонала Сетевой организации 

оперативному персоналу Потребителя подлежат немедленному и безоговорочному исполнению. 

3.19. В случае если лицо, получившее распоряжение считает его явно необоснованным или 

ошибочным, угрожающим несчастным случаем с людьми или разрушением оборудования, он обязан 

немедленно сделать обоснованный отказ от выполнения данного распоряжения и сообщить об этом 

лицу, ответственному за электрохозяйство Потребителя. 

3.20. За необоснованную задержку или отказ от выполнения распоряжения оперативного 

персонала Сетевой организации оперативный персонал Потребителя несет ответственность наравне с 

лицом, санкционировавшим задержку или невыполнение распоряжения. 

3.21. О выполнении распоряжений оперативный персонал Потребителя немедленно 

докладывает оперативному персоналу Сетевой организации с отметкой о сообщении в своем 

оперативном журнале. 

3.22. Диспетчерам Сетевых организаций предоставляется право отстранять от оперативных 

переключений и переговоров оперативный персонал Потребителя за грубые нарушения диспетчерской 

дисциплины и настоящего Регламента с последующим уведомлением руководящего персонала 

Потребителя, Филиала ОАО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ и Заказчика.  

3.23. Восстановление оперативных прав персонала Потребителя, допустившего нарушения, 

производится после всестороннего расследования нарушения с участием инспекции Западно-

Сибирского управления Ростехнадзора и предоставления Потребителем нового списка оперативного 

персонала с визой инспекции  Западно-Сибирского управления Ростехнадзора. 
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3.24. Возникающие разногласия между оперативным персоналом Потребителя и оперативным 

персоналом Сетевой организации разрешаются руководящим персоналом Потребителя, руководящим 

персоналом Сетевой организации и Западно-Сибирского управления Ростехнадзора. 

3.25. Оперативный персонал Сетевой организации несет ответственность за: 

 Правильность отдачи распоряжений на операции по отключению (включению) и 

заземлению оборудования электроустановок Потребителей, находящихся в оперативном управлении 

диспетчера Сетевой организации, обеспечивающих невозможность подачи напряжения к месту работы, 

их достаточность и соответствие характеру и месту работы. 

 Достоверность, соблюдение порядка и своевременность информирования Потребителей о 

возникновении аварийных ситуаций, выводе электроустановок в ремонт. 

3.26. Потребитель несет ответственность за: 

 Правильное выполнение распоряжений диспетчера по подготовке рабочего места на 

оборудовании находящемся в оперативном управлении диспетчера Сетевой организации. 

 Правильную подготовку рабочего места и допуск бригад на оборудовании, находящемся в 

оперативном ведении диспетчера Сетевой организации. 

 Правильные действия в случае аварийных отключений на оборудовании, находящемся в 

оперативном управлении либо ведении диспетчера Сетевой организации. 

 

4. СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

4.1. Потребители, электрооборудование которых находится в оперативном управлении или 

ведении диспетчерских служб Сетевых организаций, должны 1 раз в 2 года, и при каждой 

реконструкции или замене оборудования, представлять в Сетевую организацию принципиальные 

однолинейные электрические схемы электроснабжения в нормальном режиме с указанием следующих 

параметров и сведений: 

- границ эксплуатационной ответственности между Потребителем и Сетевой организацией; 

- всех питающих Потребителя электрических линий с указанием допустимых нагрузок; 

- связей между подстанциями и распределительными устройствами, на которые заведены 

питающие линии, связей с другими Потребителями или источниками электроснабжения с указанием 

допустимых нагрузок; 

- положений коммутационных аппаратов в нормальном режиме работы (включено, отключено); 

- наличия секционирования шин и устройств автоматического включения резерва (с указанием 

одностороннего или двустороннего его действия); 

- наличия аппаратуры ручного переключения; 

- сечения питающих электрических линий;  

- единых диспетчерских номеров и наименований оборудования;  

- подключения электроприёмников технологической и аварийной брони электроснабжения к 

питающим линиям (при наличии); 

- мест установки приборов учета электрической энергии, потребляемой электроприемниками 

технологической и аварийной брони электроснабжения (при наличии). 

Схемы для согласования уставок РЗА, с указанием параметров линий и оборудования, с точками 

установки устройств РЗА, с предварительно выбранными уставками и параметрами РЗА. Схемы 

предоставляются в двух экземплярах. После согласования и внесения необходимых изменений в службе 

РЗА сетевой организации, схемы подписываются специалистами по выбору параметров и уставок РЗА с 

обеих сторон и принимаются Сетевой организацией и Потребителем к исполнению.    

4.2. На схеме подключения электроустановки Потребителя диспетчерская служба Сетевой 

организации устанавливает границы оперативного управления и ведения. Схема подписывается лицом, 

ответственным за электрохозяйство. 

4.3. Единая диспетчерская нумерация оборудования Потребителя устанавливается Сетевой 

организацией. Диспетчерские службы Сетевых организаций определяют положение коммутационной 

аппаратуры электроустановки Потребителя для нормального режима, исходя из целей обеспечения 

надежности электроснабжения, допустимых уровней напряжения, работы устройств РЗА и соответствия 

токам короткого замыкания. 

 

5. ВВОД В ДЕЙСТВУЮЩИЕ И ВЫВОД ИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ  

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

5.1. Действующей электроустановкой считается электроустановка или ее участок, которые 
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находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением 

коммутационных аппаратов. 

5.2. Ввод оборудования Потребителей в категорию действующих электроустановок и вывод 

из категории действующих производится силами и средствами Потребителя. 

5.3. Заявки на вывод из работы действующего оборудования для присоединения или 

отсоединения других электроустановок подаются владельцем действующего оборудования в 

соответствии с разделом 6 настоящего Регламента. 

5.4. Вновь смонтированная электроустановка Потребителя может быть введена в 

действующие только с соблюдением установленного действующим законодательством порядка 

технологического присоединения к сетям Сетевой организации. 

        Вновь смонтированные электроустановки Потребителей напряжением выше 1000 В, 

передаваемые в оперативное управление или ведение Сетевой организации, должны иметь четкие, 

несмываемые надписи единых диспетчерских номеров и наименований как на дверях электроустановки, 

так и на приводе каждого коммутационного аппарата и вводах, а также на внутренних стенках камер, 

ЗРУ, лицевых и внутренних частях КТП наружной установки. 

5.5. Владелец электроустановки, передаваемой в оперативное управление или ведение 

Сетевой организации, обязан представить последнему схему электроснабжения, оформленную в 

соответствии с п.4 настоящего Регламента, и списки лиц оперативного персонала, оформленные в 

соответствии с п.3.12 настоящего Регламента. 

5.6. Для вывода из категории действующих в недействующие электроустановок 

Потребителем – владельцем электроустановки направляется соответствующее обращение в Сетевую 

организацию для согласования комплекса необходимых мероприятий по выводу оборудования.  

5.7. Потребитель обязан выполнить мероприятия по сохранению транзитного питания 

электроустановок Сетевой организации и/или других Потребителей, а также по обеспечению 

соответствия остающегося действующим оборудования требованиям законодательства, Правил 

устройства электроустановок (далее ПУЭ), ПТЭЭП и МПОТ при эксплуатации электроустановок. 

5.8. После выполнения Потребителем необходимого комплекса мероприятий по выводу 

оборудования в недействующее, согласованного с Сетевой организацией, Потребитель обязан направить 

сообщение об этом в Заказчика для внесения соответствующих изменений в договор на снабжение 

электрической энергией. 

 

6. ВЫВОД ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РЕМОНТ 

6.1. Оборудование действующих электроустановок Потребителей может находиться в 

следующих эксплуатационных состояниях: 

 В работе (под напряжением и под нагрузкой) 

 В резерве (автоматическом и неавтоматическом) 

 В ремонте: 

- Капитальный ремонт 

- Текущий ремонт 

- Внеплановый ремонт 

- Послеаварийный ремонт 

- Реконструкция 

- Испытание (если оно связано с выводом оборудования из работы или резерва). 

6.2. Перевод оборудования, находящегося в оперативном управлении или ведении Сетевой 

организации, из одного эксплуатационного состояния в другое, производится по команде или 

разрешению оперативного персонала Сетевой организации в плановом порядке. Периодичность 

плановых ремонтов и испытаний устанавливается ПТЭ электроустановок Потребителей. 

6.3. Для координации работ на потребительской сети и по сети Сетевой организации годовые 

и месячные планы ремонтов и испытаний оборудования Потребителя, находящегося в оперативном 

управлении или ведении диспетчера Сетевой организации, подаются Потребителем в соответствующие 

диспетчерские службы  Сетевых организаций в следующие сроки: 

- Годовые - не позднее 1 июля года, предшествующего планируемому;  

- Месячные - за  3 рабочих дня до 1-го числа месяца, предшествующего планируемому. 

Сетевая организация обязана в этом случае в плановом порядке предусмотреть максимальное 

совмещение работ с отключением оборудования Потребителя. Перевод оборудования из одного 

эксплуатационного состояния в другое независимо от предоставления планов должен быть оформлен 

оперативной заявкой, подаваемой Потребителем в соответствующую диспетчерскую службу, в 

оперативном управлении или ведении которой находится оборудование Потребителя. 
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6.4. Выведенное в ремонт оборудование должно иметь аварийную готовность к вводу его в 

работу. В понятие "Аварийная готовность" входит время, необходимое для свертывания работ, 

восстановления рабочего состояния оборудования и включения его в работу. 

6.5. Заявки, подаваемые в диспетчерские службы, подразделяются на: 

 плановые (подаваемые в соответствии с предоставленным планом); 

 срочные (подаваемые на работы, не предусмотренные планом); 

6.6. Плановые заявки принимаются в следующие сроки: 

 до 12 часов накануне дня производства работ, если вывод оборудования в ремонт не связан 

с отключением Потребителей и подготовкой схемы сети; 

 до 12 часов за трое суток до производства работ, если вывод оборудования связан с 

подготовкой схемы сети и отключением Потребителей II и III категории. 

 за 10 суток до производства работ, если вывод оборудования в ремонт связан с 

отключением Потребителей I категории. 

При этом выходные (суббота и воскресенье) и праздничные дни не входят в указанные сроки 

подачи заявок. 

Срочная заявка может быть подана в любое время суток дежурному персоналу диспетчерских 

служб Сетевой организации. 

Срочная заявка предусматривает необходимость срочного отключения оборудования, вследствие 

аварийного его состояния или возникших дефектов, не допускающих нормальную дальнейшую работу 

оборудования. 

Последующему оформлению срочной заявкой подлежит также оборудование, поврежденное и 

отключенное действием РЗА при аварийных отключениях. 

6.7. Заявки должны подаваться в диспетчерские службы по следующей форме: 

- диспетчерский номер и наименование электрооборудования; 

- категория заявки (плановая, срочная (внеплановая, аварийная)); 

- содержание работ; 

- дата и время отключения и включения оборудования; 

- аварийная готовность. 

      Заявка подписывается лицом, ответственным за электрохозяйство Потребителя. Время, 

затрачиваемое на операции, связанные с выводом в ремонт и вводом в работу оборудования включается во 

время, разрешенное по заявке. Заявки, поданные не по форме и не в срок, диспетчерскими службами 

Сетевой организации не рассматриваются. 

       Независимо от наличия разрешенной заявки переключения по выводу в ремонт и вводу в 

работу оборудования, находящегося в оперативном управлении или ведении диспетчера Сетевой 

организации, производится только по команде или разрешению диспетчера Сетевой организации. 

6.8. Заявки, связанные с реконструкцией и заменой электрооборудования, подаются в 

диспетчерские службы, в управлении или ведении которых они находятся, с приложением схем 

согласно разделу 4 настоящего Регламента. 

 

7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБ АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ, О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

РЕМОНТНЫХ РАБОТ,  СВЯЗАННЫХ С ОГРАНИЧЕНИЕМ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ 

7.1. В случае если схема энергоснабжения Потребителя не позволяет проводить Сетевой 

организации плановые или неотложные ремонтные работы без ограничения режима потребления 

Потребителя, Сетевая организация уведомляет Потребителей, Заказчика о проведении работ, связанных 

с ограничением режима потребления Потребителей, в следующем порядке: 

7.1.1. Юридических лиц (в том числе – исполнителей коммунальных услуг), Заказчика (в 

отношении физических лиц) – любым из перечисленных способов: направление телефонограммы, 

факсограммы, вручение уведомления под расписку, иными доступными способами, позволяющими 

установить факт уведомления Потребителя.  

7.2. Если проведение Сетевой организацией ремонтных работ невозможно осуществить без 

введения ограничения режима потребления в отношении Потребителей, присоединенных к сетям 

смежной сетевой организации, последняя вводит ограничение режима потребления после получения 

уведомления о проведении ремонтных работ от Сетевой организации и о необходимости введения 

ограничения режима потребления, за исключением следующих случаев: 

а) отсутствие технической возможности введения ограничения посредством технических 

мероприятий на объектах электросетевого хозяйства смежной сетевой организации; 

б) невозможность введения Сетевой организацией ограничения вследствие получения от 



 

8 
 

Филиала ОАО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ решения об отказе в согласовании диспетчерской заявки 

или невозможность выполнения по независящим от нее обстоятельствам условий, необходимых для 

согласования диспетчерской заявки; 

в) действие обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. В случае наличия обоснованных возражений относительно предстоящего отключения для 

проведения плановых ремонтных работ Потребитель вправе представить их Сетевой организации в виде 

письменного обращения и/или телефонограммы в адрес Сетевой организации в срок не позднее, чем за 

два рабочих дня до начала работ. Время проведения ремонтных работ считаются согласованным с 

Потребителем в случае отсутствия поданных Потребителем обоснованных возражений. 

7.4. С целью дополнительного информирования Потребителей Сетевая организация 

размещает информацию о проведении плановых и неотложных ремонтных работах, а также об 

аварийных ограничениях на своем официальном сайте (Официальный сайт Сетевой организации АО 

«РЭС»: www.eseti.ru). Утвержденные графики аварийного ограничения также публикуются Сетевой 

организацией на своем сайте в сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней после их утверждения. 

Сетевая организация размещает сводные данные об аварийных отключениях в месяц по 

границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми 

отключениями объектов электросетевого хозяйства в порядке и сроки, определённые Стандартами 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 N 24).  

7.5. Сетевая организация предоставляет по запросу Потребителей, в отношении которых 

было введено аварийное ограничение, и (или) организаций, осуществляющих снабжение электрической 

энергией таких Потребителей, данные о периоде действия указанных в запросе аварийных ограничений 

и (или) внерегламентных отключений, основаниях введения аварийных ограничений, а также о 

причинах внерегламентных отключений. 

 

8. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

8.1. При невыполнении потребителем диспетчерских команд (распоряжений) Филиала АО «СО 

ЕЭС» Новосибирское РДУ, в том числе переданных через Сетевую организацию, о введении в действие 

графиков аварийного ограничения, а также в случае несрабатывания противоаварийной автоматики 

Сетевая организация вправе отключить указанного Потребителя непосредственно от центров питания 

или ограничить его потребление вплоть до уровня аварийной брони. 

8.2. При возникновении (угрозе возникновения) отклонений технологических режимов работы 

электросетевого оборудования, не относящегося к объектам диспетчеризации Филиала ОАО «СО ЕЭС» 

Новосибирское РДУ, от допустимых значений и при отсутствии диспетчерских команд (распоряжений) 

с Филиала ОАО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ о введении графиков временного отключения 

потребления Сетевая организация вправе ввести в действие указанные графики самостоятельно. 

8.3.  О введении в действие графиков аварийного ограничения Сетевая организация уведомляет 

Заказчика и Потребителей в порядке и в сроки, установленные правилами разработки и применения 

графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и 

использования противоаварийной автоматики. 

8.4. Сетевая организация представляет Филиалу ОАО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ, Заказчика, 

Потребителям сведения о фактической величине аварийного ограничения. 

Кроме того, сведения о времени отключения и восстановления потребления электрической 

энергии по Потребителям, включенным в графики аварийного ограничения, и тем, кто был отключен в 

соответствии с пунктом 39 Правил ограничения, Сетевая организация обязана разместить на своем сайте 

в сети "Интернет" (Официальный сайт Сетевой организации АО «РЭС»: www.eseti.ru).    

 

http://www.eseti.ru/
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1. Введение 

Настоящий Регламент определяет взаимоотношения Заказчика и Исполнителя (СО) при 

проведении проверок соблюдения порядка учета электрической энергии, выявлении фактов без-

учетного потребления, и контрольного снятия  показаний приборов учета. 

 

2. Термины и понятия, применяемые в настоящем Регламенте 

2.1. Безучетное потребление электрической энергии – потребление электрической энергии 

с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электриче-

ской энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и дей-

ствующим законодательством порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (по-

купателя), 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 (по-

купателем) иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме по-

требления электрической энергии (мощности). 

2.2. Основания для потребления электрической энергии физического лица – бытового 

потребителя – наличие технологического присоединения к сети в установленном порядке, дого-

ворных отношений с гарантирующим поставщиком и (или) наличие документов об оплате физи-

ческим лицом – бытовым потребителем потребленной им электрической энергии, в которых ука-

заны наименование и платежные реквизиты гарантирующего поставщика. 

2.3. Технологическое присоединение к электрической сети сетевой организации в уста-

новленном порядке – присоединение энергопринимающих устройств потребителя к электриче-

ской сети сетевой организации (как непосредственно, так и опосредованно через энергетические 

установки производителей электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства лиц, не 

оказывающих услуги по передаче электрической энергии, или бесхозяйные объекты электросете-

вого хозяйства, которые имеют непосредственное присоединение к сетям сетевых организаций), 

выполненное в соответствии с требованиями законодательства на момент осуществления такого 

присоединения.  

2.4. Контрольное снятие показаний – фиксация показаний приборов учета уполномоченным 

персоналом Заказчика и/или Исполнителя (СО), а также, в установленных настоящим Договором 

случаях, и уполномоченным персоналом Потребителя, в ходе проверок  правильности снятия по-

казаний расчетных приборов учета (далее – контрольное снятие показаний). 

2.5 Проверка расчетных приборов учета - включает в себя визуальный осмотр схемы под-

ключения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии 

(мощности)) и схем соединения приборов учета, проверку соответствия приборов учета требова-

ниям настоящего документа, проверку состояния прибора учета, наличия и сохранности кон-

трольных пломб и знаков визуального контроля, а также снятие показаний приборов учета. Ука-

занная проверка должна проводиться уполномоченным персоналом Заказчика и/или Исполнителя 

(СО), а также, в установленных настоящим Договором случаях, и уполномоченным персоналом 

Потребителя не реже 1 раза в год и может проводиться в виде инструментальной проверки. 

2.6. Уполномоченный персонал – аттестованный персонал Заказчика, Исполнителя (СО), 

Потребителя из числа электротехнического, имеющий группу допуска по электробезопасности, 

соответствующую характеру выполняемой работы, в служебные обязанности которого при предъ-

явлении соответствующего служебного удостоверения входит выполнение работ по проверке 

условий эксплуатации и сохранности приборов учета, контрольного снятия  показаний. 

 

3. Общие положения 

3.1. Исполнитель (СО) осуществляет проверки расчетных приборов учета в плановом и вне-

плановом порядке. По соглашению между Исполнителем (СО) и Заказчиком  может быть опреде-
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лено, что проверка расчетных приборов учета осуществляется Заказчиком в отношении всех или 

части точек поставки.  

В случае если в отношении каких-либо точек поставки Исполнителем (СО) не были прове-

дены проверки расчетных приборов учета в соответствии с планом-графиком, указанным в пунк-

те 3.3. настоящего документа, а также если в отношении каких-либо точек поставки за прошедшие 

12 месяцев Исполнителем не были проведены проверки приборов учета, то проверки приборов 

учета в отношении соответствующих точек поставки вправе провести Заказчик, который в отно-

шении таких точек поставки осуществляет продажу электрической энергии. 

3.2. Заказчик участвует в проведении проверок приборов учета в порядке, предусмотренном 

настоящим документом. 

3.3. Плановые проверки приборов учета осуществляются на основании плана-графика прове-

дения проверок расчетных приборов учета, разработанного Исполнителем и согласованного с За-

казчиком в порядке, указанном в п.3.4 настоящего документа. 

3.4. В срок до 25 числа каждого текущего месяца Исполнитель (СО) уведомляет  Заказчика о 

включенных в разработанный им план-график проведения проверок расчетных приборов учета на 

следующий месяц в точках поставки потребителей, обслуживание которых осуществляет Заказ-

чик, способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления.  

3.5. Заказчик в течение 2 рабочих дней, с момента получения уведомления от Исполнителя, 

обязан направить Исполнителю ответ, содержащий: 

согласие с планом-графиком проведения проверок расчетных приборов учета, в отношении 

обслуживаемых им точек поставки потребителей,  либо предложение об изменении состава пла-

нируемых к проверке обслуживаемых им точек поставки, но не более чем на 20 процентов точек 

поставки, планируемых к проверке в соответствии с этим планом-графиком, а также перечень об-

служиваемых им точек поставки из числа точек поставки, согласованных для включения в указан-

ный план-график для проведения инструментальной проверки; 

перечень точек поставки, при проведении проверки, в отношении которых планируется 

участие представителей Заказчика. 

3.6. В случае возникновения одного из следующих событий: 

 полученное от Заказчика, обслуживающего точки поставки, расположенные в гра-

ницах объектов электросетевого хозяйства Исполнителя, заявление о необходимости 

проведения внеплановой проверки приборов учета, в отношении обслуживаемых им 

точек поставки, но не более чем 10 процентов точек поставки, планируемых сетевой 

организацией к проверке в соответствии с указанным планом-графиком в этом же 

расчетном периоде; 

 полученное от потребителя заявление о необходимости проведения внеплановой 

проверки в отношении его точек поставки; 

 выявление факта нарушения сохранности пломб и (или) знаков визуального кон-

троля при проведении осмотра состояния расчетного прибора учета перед его де-

монтажем; 

 непредставление потребителем показаний расчетных приборов учета более 2-х рас-

четных периодов подряд для юридических лиц и более 6-х расчетных периодов под-

ряд для физических лиц – бытовых потребителей. 

Исполнитель (СО) обязан не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявления о необходимо-

сти проведения внеплановой проверки, если такое заявление содержит описание причин, обусло-

вивших проведение такой проверки, организовать проведение внеплановой проверки приборов 

учета с приглашением ее инициатора и заинтересованных сторон.  

3.7. Результаты проверки приборов учета Исполнитель или СО оформляют актом проверки 

расчетных приборов учета, который подписывается Исполнителем и (или) СО, Заказчиком и ли-

цами, принимавшими участие в проверке. Акт составляется по форме приложения № 4 в количе-

стве экземпляров по числу лиц, принимавших участие в проверке, по одному для каждого участ-

ника. При отказе лица, принимавшего участие в проверке, от подписания акта, в нем указывается 

причина такого отказа. 

Результатом проверки является заключение о пригодности расчетного прибора учета для 

осуществления расчетов за потребленную электрическую энергию (мощность), о соответствии 

(несоответствии) расчетного прибора учета требованиям, предъявляемым к такому прибору учета, 
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а также о наличии (об отсутствии) безучетного потребления или о признании расчетного прибора 

учета утраченным. 

        По выявленным фактам безучетного потребления электрической энергии составляются акты о 

неучтенном (безучетном) потреблении электрической энергии. 

      В актах проверки расчетных приборов учета фиксируется информация обо всех случаях выяв-

ления неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора 

учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой, а также иных нарушений 

порядка коммерческого учета электрической энергии не связанных с безучетным потреблением. 

Определение объемов потребления электрической энергии (мощности) в таких случаях (в частно-

сти, в случаях выявления неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала 

расчетного прибора учета, установленного в сетях Исполнителя, либо его демонтажа в связи с по-

веркой, ремонтом или заменой), осуществляется в порядке, установленном пунктом 179 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Поста-

новлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442.  

3.8. Копии актов проверки расчетных приборов учета  стороны передают друг другу, если од-

на из сторон не участвовала в проведении проверки, в течение 3 рабочих дней после их составле-

ния.  

3.9. Стороны обязуются обмениваться информацией о результатах проведения уполномочен-

ным персоналом проверок условий эксплуатации и сохранности приборов учета, контрольного 

снятия  показаний в порядке и сроки согласно приложению №7 к настоящему Договору, а также 

предоставлять друг другу соответствующую первичную документацию в порядке и сроки, опреде-

ленные условиями настоящего Договора. 

3.10. Уполномоченному персоналу Потребителя – юридического лица для контрольного сня-

тия показаний не чаще 1 (одного) раза в полгода Исполнителем (СО) предоставляется доступ на 

правах командировочного персонала (в соответствии с межотраслевыми правилами по охране 

труда) к приборам учета, установленным на объектах Исполнителя (СО), по показаниям которых 

определяется объем потребленной им электрической энергии, предоставленных ему услуг по пе-

редаче электрической энергии и/или объем потерь электрической энергии в электрических сетях 

данного Потребителя.   

3.11. Уполномоченный персонал Исполнителя(СО) и(или) Заказчика при проведении проверок 

приборов учета:  

3.11.1. Производит контрольное снятие показаний приборов учета с их фиксацией в актах 

проверки  по Потребителям - юридическим лицам и/или в листах обхода по физическим лицам – 

бытовым потребителям. 

            3.11.2. Контролирует соответствие условий эксплуатации приборов учета действующим 

нормам: сохранность пломб, целостность корпуса, наличие опломбированных испытательных 

блоков и промежуточных клеммных колодок, наличие обогрева индукционных электросчетчиков, 

соблюдение сроков периодических поверок. 

           3.11.3. Составляет акты о неучтенном потреблении электрической энергии по выявленным 

фактам безучетного потребления электрической энергии  

           3.11.4. В случаях выявления неисправности, утраты или истечения срока межповерочного 

интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заме-

ной, а также иных нарушений порядка коммерческого учета электрической энергии (не связанных 

с безучетным потреблением) – фиксирует информацию письменно актом проверки расчетных 

приборов учета о проведении соответствующих проверок.  

        3.11.3. Направляет акты, составленные при обнаружении безучетного потребления или иных 

нарушений учета в соответствии с п.п.3.11.3 и 3.11.4. настоящего Регламента, не позднее 3 рабо-

чих дней с даты его составления в адрес: 

- стороны по договору оказания услуг по передаче электроэнергии, не присутствующей при 

проведении проверки состояния приборов учета; 

- лица, осуществившего безучетное потребление. 

3.11.6. Принимает необходимые меры по ликвидации безучетного потребления электриче-

ской энергии. 
 

 

consultantplus://offline/ref=E8262D0B77F5A7A71F572B10BCA3DE371853CDE6E48DEEE742A44DA7F5E12D74C404C04992405FC43DjCC
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4. Порядок взаимоотношений при обнаружении фактов неучтенного (безучетного) по-

требления электрической энергии 
 

4.1. В случае выявления фактов безучетного потребления электрической энергии уполномо-

ченным персоналом Заказчика и/или Исполнителя (СО) составляются акты о неучтенном (без-

учетном) потреблении электрической энергии (далее – Акты о безучетном потреблении).  

      4.2. Действия Исполнителя (СО): 

4.2.1. Оперативная информация о выявлении фактов безучетного потребления уполномо-

ченным персоналом Исполнителя (СО) направляется в соответствующее подразделение Заказчика. 

4.2.2. Составленные Акты о безучетном потреблении Исполнитель (СО) передает Заказчику 

в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их составления  

4.3. Действия Заказчика: 

4.3.1. Соответствующее подразделение Заказчика в трехдневный срок проверяет правиль-

ность и обоснованность составления полученных Актов о безучетном потреблении.  

4.3.2. Заказчик определяет стоимость электрической энергии по ценам и тарифам, подле-

жащим применению гарантирующими поставщиками на розничных рынках электрической энер-

гии (мощности) в соответствии с действующим законодательством и включает в выставляемый 

Потребителю счет на оплату стоимости электрической энергии за тот расчетный период, в кото-

ром был выявлен факт безучетного потребления и составлен Акт о безучетном потреблении. 

4.3.3.  В случаях признания судом Актов о безучетном потреблении необоснованными, 

начисления, проведенные Заказчиком по указанным Актам аннулируются и, соответственно, кор-

ректируются объемы услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору.  

4.3.4. Оперативная информация о выявлении фактов безучетного потребления уполномо-

ченным персоналом Заказчика направляется в соответствующее подразделение Исполнителя в по-

рядке и сроки согласно Договору. 

 

 5. Порядок взаимоотношений при проведении проверок, контрольном снятии  пока-

заний 
 

5.1. Действия уполномоченного персонала Заказчика и Исполнителя (СО): 

5.1.1. При проведении проверок, контрольного снятия показаний приборов учета  у Потре-

бителей - юридических лиц в бланк акта проверки приборов учета или акта контрольного снятия 

показаний заносит показания приборов учета, дату и время их снятия и расписывается (с указани-

ем Ф.И.О, должности). Одновременно проверяются данные, внесенные в бланк сведений: наиме-

нование Потребителя, места установки прибора учета, его тип и №, коэффициент трансформации, 

год государственной поверки. При наличии несоответствия указываются фактические данные. За-

полненный в двух экземплярах бланк акта подписывается уполномоченным персоналом и упол-

номоченным лицом (представителем) Потребителя (с указанием его Ф.И.О. и должности), затем  

ему передается один экземпляр заполненного бланка сведений. 

5.1.2. В случае если для проведения контрольного снятия показаний уполномоченному пер-

соналу требуется допуск к энергопринимающим устройствам (энергетическим установкам, объек-

там электросетевого хозяйства), в границах которых установлен расчетный прибор учета, то за 

5 рабочих дней до планируемой даты его проведения направляется их собственнику уведомление 

о необходимости обеспечения допуска, содержащее дату и время проведения контрольного снятия 

показаний, указанные в плане-графике проведения контрольного снятия показаний, а также ин-

формацию о последствиях недопуска.  

В случае недопуска уполномоченного персонала к приборам учета в указанные в уведомле-

нии дату и время составляется акт о недопуске к приборам учета, в котором указывает дату и вре-

мя, когда произошел факт недопуска, адрес энергопринимающих устройств (энергетических уста-

новок, объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых установлен прибор учета, до-

пуск к которому не был обеспечен, и обоснования необходимости такого допуска. Указанный акт 

составляется в количестве экземпляров по числу участвующих лиц и подписывается уполномо-

ченными представителями Исполнителя и Заказчика, а в случае отсутствия одной из сторон - дву-

мя незаинтересованными лицами. 

После этого организация, осуществляющая контрольное снятие показаний повторно 

направляет потребителю указанное уведомление. При повторном недопуске уполномоченного 
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персонала к проведению контрольного снятия показаний так же составляется акт о недопуске к 

приборам. В этом случае объем потребления электрической энергии (мощности) и оказанных 

услуг по передаче электрической энергии определяется в порядке согласно приложению № 4  к 

настоящему Договору. 

5.1.3. При проведении рейдов у физических лиц – бытовых потребителей, персонал Заказ-

чика вносит контрольные показания, дату их снятия, № лицевого счета, информацию о приборе 

учета и прочую информацию в соответствующие графы Листа обхода и заверяет подписью Потре-

бителя.  

При проведении рейдов у физических лиц – бытовых потребителей, персонал Исполнителя 

(СО) и Заказчика (в случае отсутствия Листов обхода) вносят контрольные показания, дату их 

снятия и прочую информацию, в соответствующие графы бланков и заверяют подписью Потреби-

теля. 

 

5.2. Действия Заказчика: 

5.2.1. Оперативная информация о снятых показаниях уполномоченным персоналом Заказ-

чика направляется в соответствующее подразделение Исполнителя в порядке и сроки согласно 

Приложению № 6 к настоящему договору. 

5.2.2. Соответствующими подразделениями Заказчика обеспечивается надлежащий учет и 

хранение составленных при фиксации контрольных показаний уполномоченным персоналом За-

казчика документов, которые в необходимых случаях передаются Исполнителю по его запросу, в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления такого запроса.  

 

5.3. Действия Исполнителя (СО): 

5.3.1. Оперативная информация о фиксации контрольного снятия показаний уполномочен-

ным персоналом Исполнителя (СО) направляется в соответствующее подразделение Заказчика в 

порядке и сроки согласно приложению №7 к настоящему Договору. 

5.3.2. Обеспечивается надлежащий учет и хранение составленных при фиксации контроль-

ных показаний уполномоченным персоналом Исполнителя (СО) документов, которые в необхо-

димых случаях передаются Заказчику по его запросу в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

поступления такого запроса.  

5.3.3. Для проведения контрольного снятия показаний Исполнитель (СО) вправе привлекать 

третьих лиц, в этом случае ответственность за действия таких третьих лиц, в том числе перед За-

казчиком, несет Исполнитель (СО). 

5.3.4.  При введении ограничений режима потребления электрической энергии в отношении 

Потребителей, принимает возможные меры по снятию  показаний приборов учета на момент вве-

дения ограничения.   

 

6. Основания для составления Актов о неучтенном (безучетном) потреблении элек-

трической энергии 

Основаниями для составления Акта являются: 

- безучетное потребление - потребление электрической энергии с нарушением установлен-

ного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), 

договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и ОПФРРЭЭ порядка учета элек-

трической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в рабо-

ту прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности кото-

рого 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); 

- несанкционированное подключение, осуществленное с нарушением установленного поряд-

ка подключения внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным 

системам МКД или жилого дома; 

- несанкционированное вмешательство в работу индивидуального, общего (квартирного), 

комнатного прибора учета, расположенного в жилом или нежилом помещении МКД или жилого 
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дома, повлекшее искажение показаний такого прибора учета. 

В том числе: 

1. Отсутствие или нарушение на расчетном счетчике пломбы Государственной поверки 

и/или Заказчика (Исполнителя) (РД 34.09.101-94 п.10.8, 10.9, 10.10; ПТЭЭП п.2.11.17, 2.11.18; 

ПУЭЭ п.3.5., гл. Х (в т.ч. п. 137, 145, 154) ОПФРРЭЭ); отсутствие пломб Заказчика или Исполни-

теля на элементах схемы учета, знаков визуального контроля на разъемных соединениях электри-

ческих цепей в цепях учета (ПУЭЭ п.3.5, ПТЭЭП 2.11.18, гл. Х (в т.ч. п. 154) ОПФРРЭЭ)); 

2. Изменение схемы включения средств учета (электрического счетчика, измерительных 

трансформаторов тока) без согласования с Заказчиком или Исполнителем (ПУЭЭ п.4.7., гл. Х (в 

т.ч. п. 148) ОПФРРЭЭ); 

3. Не защищенность системы учета (средств учета, электрического счетчика) от механиче-

ских повреждений и от несанкционированного доступа (РД 34.09.101 п.9.6; ПТЭЭП 2.11.18; ПУЭЭ 

п.3.5., гл. Х (в т.ч. п. 145) ОПФРРЭЭ); 

4. Установка и замена Потребителем измерительных трансформаторов тока и напряжения, 

к вторичным цепям которых подключены расчетные приборы учета, а также замена и поверка 

расчетных счетчиков, по которым производится расчет за отпущенную электроэнергию между За-

казчиком и потребителем, без разрешения Заказчика или Исполнителя (ПТЭЭП п.2.11.16, ПУЭЭ 

п.4.7, гл. Х (в т.ч. п. 148) ОПФРРЭЭ) или без осмотра демонтируемого прибора (комплекса, систе-

мы) учёта и составления акта о демонтаже (гл. Х (в т.ч. п. 149) ОПФРРЭЭ); 

5. Установка и эксплуатация средств учета электрической энергии с нарушением требова-

ний ПУЭ, инструкций завода-изготовителя, ПТЭЭП, приведших к искажению точности и досто-

верности учета электрической энергии (ПТЭЭП п.2.11.4, РД 34.09.101 п.10.16; КоАП ст.9.11, гл. Х 

ОПФРРЭЭ). 
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1. Общие положения 

1.1. Расчетным периодом по договору является один календарный месяц. 
 

1.2. Расчеты за оказанные по настоящему Договору услуги производятся по тарифам, 

установленным органом исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов. 
 

1.3. Стоимость услуг Исполнителя по передаче электрической энергии по настоящему 

Договору за расчетный период (Cусл) определяется в отношении каждого уровня напряжения по 

совокупности точек поставки Потребителей (за исключением населения и потребителей, 

приравненных к категории население), соответствующих энергопринимающему устройству 

(совокупности энергопринимающих устройств), исходя из объема электрической энергии, 

переданной потребителю, и варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

применяемого в отношении определенного Потребителя в соответствии с требованиями, 

установленными действующим законодательством. 

Объем услуг определяется в зависимости от применяемого к Потребителю электрической 

энергии (мощности) варианта цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии в 

отношении каждого из уровней напряжения, по которым дифференцируются такие цены 

(тарифы), и равен 

объему потребления электрической энергии на соответствующем уровне напряжения  

или 

объему потребления электрической энергии на соответствующем уровне напряжения и 

среднему арифметическому значению из максимальных значений в каждые рабочие сутки 

расчетного периода из суммарных по всем точкам поставки на соответствующем уровне 

напряжения, относящимся к энергопринимающему устройству (совокупности 

энергопринимающих устройств) Потребителя электрической энергии (мощности) почасовых 

объемов потребления электрической энергии в установленные системным оператором плановые 

часы пиковой нагрузки (далее по тексту – сетевая мощность). Объем услуг по передаче 

электрической энергии по настоящему договору определяется Исполнителем в соответствии с 

порядком, предусмотренным в Приложении №8 к настоящему Договору, и согласовывается 

Заказчиком в порядке и сроки, предусмотренные приложением №7 к настоящему Договору. 

 

2. Порядок расчета стоимости услуг по передаче электрической  

в отношении прочих Потребителей. 

 

Для целей определения стоимости услуг по передаче электрической энергии под прочими 

Потребителями понимаются все Потребители, за исключением населения и потребителей, 

приравненных к категории население. 

2.1. Порядок расчета стоимости услуг по передаче электрической энергии по 

двухставочному тарифу. 

Стоимость услуг по передаче электрической энергии в случае применения двухставочных 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии (Cусл
дв

) определяется путем сложения 

стоимости услуг на содержание электрических сетей (Cсод) и стоимости услуг на оплату 

технологического расхода (потерь) электрической энергии (Cпот):  

 

Cусл
дв

 = Cсод + Cпот                                                                                                           (1) 
 

При этом стоимость услуг на содержание электрических сетей (Cсод), определяется как сумма 

произведений ставок за содержание электрических сетей двухставочных единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии прочим потребителям на 

соответствующем уровне напряжения (Sсодi), установленных уполномоченным органом 
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исполнительной власти субъекта РФ в области регулирования тарифов, на величину сетевой 

мощности прочих Потребителей, используемой для определения стоимости услуг по передаче 

электрической энергии, на этом же уровне напряжения (Nусл i).  

 

Ссод=Sсод
вн

*Nусл.проч
вн

+Sсод
сн-I

*Nусл.проч
сн-I

+Sсод
сн-II

*Nусл.проч
сн-II

+Sсод
нн

*Nусл.проч
нн

                               (2) 
 

где Sсод
вн

, Sсод
сн-I

, Sсод
сн-II

, Sсод
нн

 - ставка за содержание электрических сетей двухставочных 

единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии прочим потребителям 

на соответствующем уровне напряжения, установленных уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта РФ в области регулирования тарифов; 

Nусл.проч
вн

, Nусл.проч
сн-I

, Nусл.проч
сн-II

, Nусл.проч
нн

 - величина фактической мощности прочих 

Потребителей, используемая для определения стоимости услуг по передаче электрической 

энергии, на соответствующем уровне напряжения. 

стоимость услуг на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии(Cпот) 

определяется  как сумма произведений  объема переданной электрической энергии прочим 

Потребителям на соответствующем уровне напряжения (Vпер.прочi), на ставку на оплату 

технологического расхода (потерь) в электрических сетях двухставочных единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии прочим потребителям на этом же уровне 

напряжения (Sпотi), установленных уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

РФ в области регулирования тарифов. 

 

Спот=Sпот
вн

*Vпер.проч
вн

+Sпот
сн-I

*Vпер.проч
сн-I

+Sпот
сн-II

*Vпер.проч
сн-II

+Sпот
нн

*Vпер.проч
нн

            (3) 
 

 

Sпот
вн

, Sпот
сн-I

, Sпот
сн-II

, Sпот
нн

 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях двухставочных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии прочим потребителям на соответствующем уровне напряжения, 

установленных уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в области 

регулирования тарифов; 
 

 

Vпер.проч
вн

,Vпер.проч
сн-I

,Vпер.проч
сн-II

,Vпер.проч
нн

 – объем фактически переданной электрической 

энергии прочим Потребителям на соответствующем уровне напряжения,  
 

2.2. Порядок расчета стоимости услуг по передаче электрической энергии по 

одноставочному тарифу. 

Стоимость услуг по передаче электрической энергии в случае применения одноставочных 

тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии (Cусл
од

) определяется как сумма 

произведений объема переданной электрической энергии прочим Потребителям на 

соответствующем уровне напряжения (Vпер.прочi) на одноставочные единые (котловые) тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии прочим потребителям на этом же уровне 

напряжения (Туслi), установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

РФ в области регулирования тарифов. 
      

Cусл
од

 = Tусл
вн

*Vпер.проч
вн

 + Tусл
сн-I

*Vпер.проч
сн-I 

+ Tусл
сн-II

*Vпер.проч
сн-II 

+ Tусл
нн

*Vпер.проч
нн

     (4) 
 

где Tусл
вн

, Tусл
сн-I

, Tусл
сн-II

, Tусл
нн

 - одноставочные единые (котловые) тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии прочим потребителям на соответствующем уровне 

напряжения, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в 

области регулирования тарифов. 
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3. Порядок расчета стоимости услуг по передаче электрической энергии в отношении 

населения и потребителей, приравненных к категории население. 

 

Стоимость услуг по передаче электрической энергии в отношении населения и 

потребителей, приравненных к категории население (Cусл
нас

) определяется как произведение 

объема переданной электрической энергии населению и потребителям, приравненным к 

категории население на соответствующую ставку одноставочного единого (котлового) тарифа 

на услуги по передаче электрической энергии для населения и потребителей, приравненных к 

категории население.  

При этом ставки одноставочного единого (котлового) тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии для населения и потребителей, приравненных к категории население, 

определяются в соответствии с их дифференциацией по группам данной категории 

потребителей, установленной уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в 

области регулирования тарифов в приказе по установлению единых (котловых) тарифов на 

соответствующий период регулирования. 

 

Cусл
нас

= i

i

i VT *     (5) 

где iT  - ставка одноставочного единого (котлового) тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии для населения и потребителей, приравненных к категории население, 

соответствующая i – ой группе данной категории потребителей; 

 

iV  - объем переданной электрической энергии населению и потребителям, приравненных к 

категории население, соответствующий i – ой группе данной категории потребителей. 

 

 

4. Расчет стоимости услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору. 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору определяется путем сложения  

стоимости услуг по передаче электрической энергии в отношении прочих Потребителей, 

определенной с учетом применения одноставочного тарифа на передачу электрической энергии 

по формуле (4), стоимости  услуг по передаче электрической энергии в отношении прочих 

Потребителей, определенной с учетом применения двухставочного тарифа на передачу 

электрической энергии по формуле (1) и стоимости услуг по передаче электрической энергии в 

отношении населения и потребителей, приравненных к категории население, определенной по 

формуле (5). 
 

                                           (Cусл) = Cусл
дв

 + Cусл
од

 + Cусл
нас 

                                       (6) 
 

Дополнительно к стоимости услуг Исполнителя, определенной по формуле (6) Заказчику 

предъявляется налог на добавленную стоимость (НДС), рассчитываемый в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ. 

 

4.2. Изменение размера платы за услуги по передаче электрической энергии производится в 

соответствии с действующим законодательством. Изменение тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии в период действия договора не требует его переоформления. 


