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ДОГОВОР № _____ 

оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности 

по сетям ОАО «Распределительная сетевая  компания»  

 

г. Черкесск                                                                                   «_____» _________2011 г.        

 

 Открытое акционерное общество «Распределительная сетевая компания», именуемое 

в дальнейшем  «Сторона 1», в лице генерального директора Якушовой Ирины Васильевны, дейст-

вующей на основании  Устава Общества, с одной стороны, и  

Открытое акционерное общество «Черкесские городские электрические сети», име-

нуемое в дальнейшем «Сторона 2», в  лице  генерального директора Лаказова Корнея Закериевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны,  

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий договор о ниже-

следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. «Сторона 1»  обязуется  оказывать «Стороне 2» услуги по передаче электрической энер-

гии через электрические сети и иные объекты электросетевого хозяйства «Стороны 1» присоеди-

ненным к его сети Потребителям «Стороны 2» (далее - Потребителям), а также компенсировать 

«Стороне 2» фактические потери электроэнергии в электрических сетях «Стороны 1» на условиях, 

определенных настоящим Договором, а «Сторона 2» обязуется принять и оплатить услуги по пе-

редаче электрической энергии в соответствии с условиями настоящего Договора.  

Передача электрической энергии осуществляется через технические устройства, используе-

мые «Стороной 1»  на праве собственности либо ином законном праве,  в соответствии с установ-

ленными категориями надежности энергоснабжения потребителей. 

1.2. «Сторона 2» заключает Договор со «Стороной 1» в интересах: 

- потребителей, которым в соответствии с ранее заключенными договорами энергоснабже-

ния «Сторона 2» обязана организовать  передачу  электроэнергии; 

- потребителей, обратившихся к «Стороне 2» с офертой о заключении договора энергоснаб-

жения, предусматривающего обязанность «Стороны 2» урегулировать за счет Потребителя отно-

шения, связанные с передачей электроэнергии. 

Перечень Потребителей «Стороны 2» указан в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

1.3. Приложения №№1-9 являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору «Стороны» обязуются: 

2.1.1. Руководствоваться Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами РФ, нормативно-

правовыми актами Правительства РФ и Президента РФ, Правилами недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правилами опто-

вого рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, Правилами розничного 

рынка электрической энергии (Правилами РРЭ) переходного периода, решениями государст-

венного органа по регулированию цен (тарифов), другими  правовыми актами РФ, включая «Прави-

ла технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила технической эксплуатации элек-

тростанций и сетей», «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуа-

тации электроустановок» и другим действующим законодательством. 

2.1.2. Соблюдать условия настоящего Договора и сроки представления информации, предусмотренной 

настоящим Договором, нести ответственность за её достоверность.  

2.1.3. Соблюдать требования Системного оператора и его региональных подразделений, касаю-

щиеся оперативно-диспетчерского управления процессами производства, передачи, распределе-

ния и потребления электроэнергии. 
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2.2. Договорные объёмы передачи электрической энергии (мощности) согласованны «Сторонами» 

в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

2.3. Качество и параметры электрической энергии в точках ее поставки в электрические сети 

«Стороны 1» и в точках подключения Потребителей «Стороны 2» к электрической сети «Стороны 

1»  должно соответствовать техническим регламентам и иным обязательным требованиям, в том 

числе ГОСТ 13109-97.  

2.4. Договоры купли-продажи (поставки) электрической энергии между «Стороной 2» и   

Потребителями, передача электроэнергии которым осуществляется по электрическим сетям «Сто-

роны 1», подлежат заключению после предоставления потребителями документов, подтверждаю-

щих факт   присоединения  энергопринимающих устройств, находящихся в их собственности или 

другом законном основании,  к электросети «Стороны 1» в установленном порядке. 

2.5. Учет электрической энергии, поступающей в энергосети  «Стороны 1», осуществляется 

с учетом Приложений № 3: 

- в точках (узлах) поставки, определенных договором о присоединении «Стороны 2» к тор-

говой системе оптового и РРЭ - по приборам учета, установленным на элементах электрооборудо-

вания, по которым проходят границы балансовой принадлежности электрических сетей субъектов 

РРЭ и «Стороны 2»; 

- в точках (узлах) поставки, определенных договорами на поставку электроэнергии с субъ-

ектами розничных рынков, имеющих генерирующие мощности -  по приборам учета, установлен-

ным на элементах электрооборудования, по которым проходят границы балансовой принадлежно-

сти электрических сетей «Стороны 1» и субъектов розничных рынков, имеющих генерирующие 

мощности. 

    «Сторона 2» предоставляет  «Стороне 1» доступ к базе данных по программе «СТЕК 

ЖКХ» для формирования  Реестра потребителей и внесения сведений, отнесенных к компетенции 

«Стороны 1».  

       Мероприятия по обеспечению канала связи для доступа к программе «СТЕК ЖКХ» и органи-

зации собственных автоматизированных рабочих мест возлагаются на «Сторону 1». 

2.6. «Сторона 2» передает «Стороне 1» полномочия проводить проверки приборов коммер-

ческого учета, снимать с них показания, требовать от потребителей приведения приборов учета в 

соответствие с нормами действующего законодательства, в том числе и по ранее заключенным 

«Стороной 2» с потребителями договорам. 

2.7. После заключения настоящего Договора любые изменения сведений, согласованных 

«Сторонами» в Приложениях к настоящему Договору (состава Потребителей, договорного объе-

ма, точек Приема/Поставки электрической энергии, величины заявленной мощности и т.д.) 

оформляются в виде дополнительных  соглашений к настоящему Договору. 

 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1.  «Сторона 1» имеет право: 

3.1.1. Прекращать подачу электрической энергии потребителям полностью или частично: 

а) по согласованию со «Стороной 2»:  

- за самовольное присоединение  субабонентов; 

- за нарушение  режима электропотребления в случае  установленного ограничения элек-

тропотребления. 

б) с предварительным уведомлением  «Стороны 2»:  

- за не допуск работника «Стороны 1» к электроустановкам потребителя и приборам  расчетного 

учета; 

- по предписанию органов государственного  энергетического надзора, направленного в адрес 

«Стороны 1», за неудовлетворительное состояние электроустановок, создающее угрозу жизни для 

людей;  

В иных случаях, не установленных настоящим договором,  но  предусмотренных догово-

рами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям  заключенными 

между «Стороной 1» и потребителями. 
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3.1.2. Требовать от «Стороны 2» совместного измерения показателей качества электроэнергии с 

оформлением двустороннего акта. 

3.1.3. Требовать от «Стороны 2» обеспечения беспрепятственного доступа представителей  

«Стороны 1» к электроустановкам и приборам учета Потребителей для контроля за соблюдением 

режима потребления электроэнергии и проверки работоспособности приборов учета, относящих-

ся к зоне ответственности Потребителей, обеспечения своевременной замены Потребителями 

вышедших из строя приборов учета и их периодической поверки согласно установленным сро-

кам межповерочного интервала, а также снятия показаний приборов учета. 

3.1.4. Обращаться к Потребителям за информацией, необходимой для исполнения обязательств 

по настоящему Договору. 

3.1.5. Согласовать со «Стороной 2» технические пределы мощности электрической энергии, пе-

редаваемой через объекты электросетевого хозяйства «Стороны 1» (Приложение №4).  

 

3.2. «Сторона 1» обязуется: 

3.2.1. Осуществлять передачу электроэнергии от Точек приема в сети  «Стороны 1» до Точек по-

ставки в сети Потребителей (Приложении №4), в соответствии с согласованными параметрами 

надежности Потребителей.  

 Категория надежности электроснабжения Потребителя определяется в соответствии с тре-

бованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и фиксируется в Акте разграничения ме-

жду «Стороной 1» и Потребителем. 

Граница  балансовой принадлежности электросети  и эксплуатационной ответственности 

сторон устанавливаются  Актами по разграничению балансовой принадлежности электросети и 

эксплуатационной ответственности сторон между «Стороной 1» и потребителями, либо между 

«Стороной 1» и иной организацией, имеющей энергосети и  оказывающей услуги по передаче 

электроэнергии потребителям «Стороны 2».   

3.2.2. Поддерживать в Точке поставки (на границе раздела балансовой принадлежности между  

«Стороны 1» и Потребителем) показатели качества электрической энергии в соответствии с 

ГОСТ 13109-97. 

3.2.3. Беспрепятственно в предварительно согласованные «Сторонами» сроки и время допускать 

уполномоченных представителей «Стороны 2» к приборам учета электроэнергии и к приборам 

контроля качества электроэнергии, расположенным на объектах электросетевого хозяйства «Сто-

роны 1». 

3.2.4. По окончании каждого календарного месяца (расчетного периода) подписывать в течение 

3-х рабочих дней с момента получения Сводный акт первичного учета переданной электриче-

ской энергии (с разбивкой по уровням напряжения) по сетям «Стороны 1» (Приложение №6), 

Акт приема-сдачи переданной электрической энергии потребителям «Стороны 2» (Приложение 

№7), интегральный акт учета перетоков электрической энергии (Приложение №8) за истекший 

календарный месяц по состоянию на 24-00 часа последних суток календарного месяца, сформи-

рованные, подписанные и представленные «Стороне 1» «Стороной 2».  

3.2.5. Незамедлительно уведомлять «Сторону 2» и потребителей об авариях и инцидентах в 

энергосетях «Стороны 1» и предпринимать меры по восстановлению электроснабжения потре-

бителей.  

3.2.6. Выполнять заявки «Стороны 2» (разрешение на подачу/снятие напряжения), связанные с 

включением, ограничением, отключением Потребителей.  

3.2.7. Уведомлять «Сторону 2» об отключениях и ограничениях подачи электрической энергии, 

а также о восстановлении энергоснабжения Потребителей, произведенных по заявке «Стороны 

2», путем направления Акта об ограничении (возобновлении) режима потребления электроэнер-

гии. 

Поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащее «Стороне 1» элек-

трооборудование и сети, участвующие в передаче электрической энергии в интересах «Стороны 

2». Немедленно уведомлять «Сторону 2» обо всех перерывах в подаче электрической энергии 

по причине аварийных ситуаций с указанием причин отключения и предполагаемых сроков вос-

становления электроснабжения в согласованном режиме потребления. 

3.2.8. Уведомлять  «Сторону 2» не менее чем за 5 (пять) дней о проведении плановых ремонтов 

оборудования  «Стороны 1», связанных с отключением, ограничением или снижением категории 

надежности электроснабжения Потребителей «Стороны 2». 
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3.2.9. Поддерживать работу АСКУЭ в соответствие с требованиями оптового и розничного 

рынка электрической энергии.  

Обеспечивать сохранность, обслуживание, поверку, а в случае необходимости, замену 

приборов коммерческого учета электроэнергии, относящихся к зоне ответственности  «Стороны 

1». Замена приборов учета  «Стороны 1», установленных в Точках поставки производится с 

предварительным уведомлением  «Стороны 2» в присутствии представителей Потребителей и с 

обязательным составлением Акта замены электросчетчиков и проверки схем учета в двух эк-

земплярах. 

3.2.10. Незамедлительно сообщать  «Стороне 2» обо всех нарушениях в схемах и неисправно-

стях в работе приборов коммерческого учета электрической энергии (мощности) относящихся 

к зоне ответственности «Стороны 1». 

3.2.11. Направлять   «Стороне 2» в разумный срок ответы на  поступившие от «Стороны 2» жало-

бы и заявления потребителей по вопросам передачи (транспортировки) электроэнергии. 

3.2.12. Предусмотреть во вновь  заключаемых  с потребителями договорах об осуществлении тех-

нологического присоединения к электрическим сетям,  порядок расчета возмещения «Стороне 1» 

стоимости  электроэнергии  потребляемой с нарушением установленных требований  (безучетное 

электропотребление, электропотребление с поврежденным прибором учета и т.п.); 

3.2.13. Предусмотреть  во вновь  заключаемых договорах об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям,  обязанность потребителя поддерживать на границе балан-

совой принадлежности (собственности) электросетей значения показателей      качества       элек-

троэнергии    в    соответствии с   действующим ГОСТом. 

3.2.14. Урегулировать взаимоотношения по предоставлению межсистемных электрических связей 

с иными сетевыми компаниями, имеющими технологическое присоединение к электрическим се-

тям «Стороны 1», а также взаимоотношения с системным оператором и организацией по управле-

нию единой национальной (общероссийской) электрической сетью. 

3.2.15. Ежемесячно производить сверку  расчетов со «Стороной 2»  за оказание услуг по настоя-

щему договору. 

          Подписанный руководителем, главным бухгалтером и скрепленный печатью Акт сверки  

направлять для оформления   «Стороне 2» не позднее, чем до 15 числа месяца следующего за 

расчетным. 

3.2.16. Компенсировать  «Стороне 2» стоимость фактических потерь электроэнергии, приобре-

таемой  «Стороной 1» в принадлежащих ей сетях в соответствии с условиями настоящего Дого-

вора. 

3.2.17. В случае изменения формы собственности, банковских и почтовых реквизитов, смены 

руководителя и т.д.  сообщать об изменениях  «Стороне 2» в письменной форме в срок не более 

5 дней. 

3.2.18. Выполнять иные обязанности, установленные для  «Стороны 1» действующим законода-

тельством и настоящим Договором. 

 

3.3.   «Сторона   2» имеет право: 

3.3.1. Требовать предоставления беспрепятственного доступа своего персонала в сопровождении 

представителя  «Стороны 1» к электрическим установкам, приборам и другим средствам учета, 

установленным в сетях  «Стороны 1», для:  

- контроля за состоянием приборов и других средств учета, находящихся на балансе  

«Стороны 1»; 

- проведения замеров по определению качества электрической энергии; 

-снятия показания приборов учета электрической энергии в Точках приема и/или Точках 

поставки, установленных на объектах  «Стороны 2». 

3.3.2. По согласованию со  «Стороной 1» изменять договорные объемы передачи электрической 

энергии в сети Потребителей  «Стороны 2». 

3.3.3. Подавать письменные заявки  «Стороне 1» о введении режимов ограничений (отключе-

ний) Потребителей  «Стороны 2», а также о возобновлении подачи энергии Потребителям  «Сто-

роны 2». 

3.3.4. Требовать от «Стороны 1» организации коммерческого учета электроэнергии в точках по-

ставки. 
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3.3.5.Требовать проверки и замены, находящихся на балансе «Стороны 1» расчетных приборов 

учета при обнаружении их неисправности. 

3.3.6. Требовать от «Стороны 1»  поддержания работы АСКУЭ в соответствие с требованиями 

оптового и розничного рынка электрической энергии.  

 

 

3.4. «Сторона 2» обязуется: 

3.4.1. Организовывать поставку электрической энергии в сети  «Стороны 1» для последующей 

передачи Потребителям путем приобретения в установленном законодательством РФ порядке 

электроэнергии на оптовом и/или розничном рынках электроэнергии, в том числе, у производите-

лей электроэнергии и иных владельцев генерирующего оборудования. 

3.4.2. Оплачивать «Стороне 1»  услуги по передаче электрической энергии Потребителям в по-

рядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Договором. 

3.4.3. Принимать участие в проверке работоспособности и контролировать замену установленных 

в Точках поставки на объектах «Стороны 1»  приборов учета, относящихся к зоне ответственности 

Потребителей, а также контролировать их поверку согласно установленным срокам межповероч-

ного интервала. 

3.4.4. Требовать от Потребителей своевременного оформления Актов разграничения балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон между «Стороной 1»  и Потребите-

лем. 

3.4.5. Направлять «Стороне 1»  копии претензий, поступивших от Потребителей, а также запросов 

государственных и иных уполномоченных органов касающихся вопросов надежности и качества 

энергоснабжения Потребителей, для их совместного  рассмотрения. 

3.4.6. Немедленно после получения от Потребителей передавать «Стороне 1» следующую инфор-

мацию:  

- об авариях на энергетических объектах Потребителей, связанных с отключением питаю-

щих линий и повреждением основного оборудования; 

- о пожарах, вызванных неисправностью электроустановок, обо всех нарушениях схемы 

учета и неисправностях в работе расчетных приборов учета;  

- обо всех неисправностях оборудования, принадлежащего «Стороне 1»  и находящегося в 

помещении или на территории Потребителя. 

3.4.7. Соблюдать процедуру введения ограничения режима потребления электроэнергии Потреби-

телям. Порядок взаимодействия «Стороны 2»  и «Стороны 1»  при подаче напряжения на электро-

установки Потребителя или его снятия, введении или отмене полного или частичного ограниче-

ния энергоснабжения Потребителей.  

В случае наличия претензий Потребителей на несоблюдение установленного порядка пре-

кращения и/или ограничения подачи электроэнергии, «Сторона 2»  обязуется самостоятельно уре-

гулировать возникшие разногласия с Потребителями. 

3.4.8. Направлять «Стороне 1»  письменное уведомление о расторжении договора энергоснабже-

ния с Потребителем, в интересах которого действовала «Сторона 2», и заявку на прекращение в 

связи с этим подачи электрической энергии, способом, обеспечивающим подтверждение факта 

получения уведомления и заявки «Стороной 1»  в срок не позднее, чем за 5 дней до момента рас-

торжения договора энергоснабжения. 

В случае невыполнения указанного обязательства, либо получения уведомления «Стороной 

1»  от «Стороны 2»  позднее указанной в уведомлении даты расторжения договора энергоснабже-

ния с Потребителем, то введение полного ограничения режима потребления электроэнергии По-

требителю осуществляется «Стороной 1»  в течение 24 часов с момента получения уведомления. 

При этом услуги по передаче электроэнергии, оказанные до введения «Стороной 1»  полного огра-

ничения режима потребления, подлежат оплате «Стороной 2»  в полном объеме в порядке, преду-

смотренном настоящим Договором. 

3.4.9. Включить в заключаемые «Стороной 2»  договоры энергоснабжения в раздел «Обязанности 

Потребителя» следующие условия: 

- соблюдать предусмотренный договором режим потребления электрической энергии (мощ-

ности); 
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- поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие Потребителю сред-

ства релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборы учета электрической энергии и 

мощности, устройства, обеспечивающие регулирование реактивной мощности, а также иные уст-

ройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и качества электриче-

ской энергии, и соблюдать требования, установленные для технологического присоединения и 

эксплуатации указанных средств, приборов и устройств; 

- осуществлять эксплуатацию принадлежащих Потребителю энергопринимающих устройств 

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

диспетчерского управления, самостоятельно урегулировать со «Стороной 1» вопросы оперативно-

технологического взаимодействия; 

- соблюдать заданные в установленном порядке сетевой организацией, системным операто-

ром (субъектом оперативно-диспетчерского управления) требования к установке устройств ре-

лейной защиты и автоматики, а также поддерживать схему электроснабжения с выделением от-

ветственных нагрузок на резервируемые внешние питающие линии, обеспечивающие отпуск 

электрической энергии для покрытия технологической и аварийной брони; 

- поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества 

электрической энергии, обусловленные работой его энергопринимающих устройств, соответст-

вующие техническим регламентам и иным обязательным требованиям, в том числе соблюдать ус-

тановленные договором значения соотношения потребления активной и реактивной мощности, 

определяемые для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих уст-

ройств); 

- незамедлительно уведомлять сетевую организацию об авариях на энергетических объектах 

Потребителей, связанных с отключением питающих линий, повреждением основного оборудова-

ния, о пожарах, вызванных неисправностью электроустановок, а также заранее информировать 

«Сторону 1» о плановом, текущем и капитальном ремонте на них; 

- выполнять требования действующего законодательства РФ об организации учета электри-

ческой энергии, незамедлительно уведомлять Стороны обо всех нарушениях схем учета и неис-

правностях в работе расчетных приборов учета; 

- незамедлительно уведомлять «Сторону 1» обо всех неисправностях оборудования, при-

надлежащего «Стороне 1», находящегося в помещении или на территории Потребителя; 

 - соблюдать оперативно-диспетчерскую дисциплину, требования, обеспечивающие надеж-

ность работы основных сетей «Стороны 1», ремонтных схем и режимов, а также требования  

«Стороны 1»  в условиях предотвращения и ликвидации технологических нарушений; 

  - ежемесячно по состоянию на 00 часов 00 минут первого дня месяца, следующего за рас-

четным снимать и в течение суток передавать «Стороне 2»  показания приборов учета электро-

энергии в Точках поставки, установленных на объектах Потребителя; 

- представлять по запросу «Стороны 1»  необходимую технологическую информацию: глав-

ные технологические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и 

противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы оборудо-

вания; 

- выполнять требования «Стороны 1»  об ограничении режима потребления в соответствии с 

утвержденными графиками ограничения (временного отключения) потребления при возникнове-

нии (угрозе возникновения) дефицита электрической энергии и мощности, а также в иных случа-

ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в качестве основания для введе-

ния полного или частичного ограничения режима потребления; 

- беспрепятственно допускать уполномоченных представителей «Стороны 1»  в пункты кон-

троля и учета количества и качества переданной электрической энергии, а также к электроуста-

новкам «Стороны 1», расположенным на территории Потребителя; 

3.4.10.  Не заключать без согласования со «Стороной 1» договоры с Потребителями, подклю-

чаемыми к электрическим сетям «Стороны 1»  в нарушение установленного порядка технологи-

ческого присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) физических 

и юридических лиц к электрическим сетям или условий соответствующего договора об осущест-

влении технологического присоединения. 
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3.4.11. Предоставлять по письменному запросу «Стороны 1»  документы, подтверждающие на-

личие у «Стороны 2»  права на распоряжение электрической энергией в объеме, поставляемом 

Потребителям. 

3.4.12. Ежегодно в срок до 1 марта текущего года предоставлять «Стороне 1»  плановые годовые 

объемы потребления электрической энергии с разбивкой по месяцам и заявленную мощность на 

следующий календарный год. 

3.4.13.  Ежемесячно производить сверку  расчетов со «Стороной 1»  за оказание услуг по догово-

ру. 

Подписанный руководителем, главным бухгалтером и скрепленный печатью Акт сверки  

представлять в адрес «Стороны 1» не позднее 3-х дней с  момента его получения. 

3.4.14. В случае изменения формы собственности, банковских и почтовых реквизитов, смены ру-

ководителя и т.д., сообщать об изменениях «Стороне 1» в письменной форме в срок не более 5 

дней. 

3.4.15. Обеспечить исполнение Потребителями обязательных требований, перечисленных в 

п.3.4.9. настоящего Договора. 

3.4.16. Выполнять иные обязанности, установленные для «Стороны 2» действующим законода-

тельством и настоящим Договором. 

 

 

4. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

4.1. Плановое количество электрической энергии, услугу по передаче которой «Сторона 

1» оказывает «Стороне 2», определено Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

4.2. Количество (объем) услуг, фактически оказанных «Стороной 1»  «Стороне 2»  (коли-

чество переданной через электрические сети «Стороны 1»  электрической энергии (мощности) 

Потребителям), определяется по показаниям приборов учета электрической энергии, установ-

ленных в Точках поставки электрической энергии.  

4.3. Количество электрической энергии, поставленной в сеть «Стороны 1»  из других сетей 

или от производителей электроэнергии, определяются на основании показаний приборов учета, 

установленных в Точках приема электрической энергии. 

4.4. Объем фактических потерь электроэнергии определяется как разница между суммар-

ным объемом электрической энергии, поставленным в электрическую сеть «Стороны 1»  из смеж-

ных сетей или от производителей электроэнергии, и суммарным объемом электроэнергии, по-

требленным энергопринимающими устройствами Потребителей, непосредственно присоединен-

ными к этой сети, либо переданным в сети смежных сетевых организаций,  лицам, не оказываю-

щим услуги по передаче электрической энергии или бесхозным объектам, которые имеют непо-

средственное присоединение к сетям «Стороны 1». 

4.5. В случае установки приборов учета не на границе балансовой принадлежности элек-

трических сетей, величина электрической энергии (мощности) увеличивается (уменьшается) на 

величину потерь от границы раздела до места установки прибора учета. 

4.6. В случае выявления нарушений коммерческого учета определение объемов электрической 

энергии, используемых для определения обязательств «Сторон» по настоящему Договору произво-

дится расчетным способом. Порядок определения количества безучетного потребления определен 

«Сторонами» в Приложении № 8 к настоящему Договору. 

4.7. «Сторона 1» ежемесячно определяет объемы переданной за отчетный период (постав-

ленной Потребителям) электроэнергии и объем фактических потерь электрической энергии в при-

надлежащих ему электрических сетях. Полученные данные фиксируются в Сводном акте первич-

ного учета переданной электрической энергии (с разбивкой по уровням напряжения) по сетям 

«Стороны 1» (Приложение №6). 

4.8. Обслуживание, контроль технического состояния, замена неисправных приборов 

коммерческого учета и другого электрооборудования осуществляется в соответствии с грани-

цами зоны ответственности за состояние и обслуживание электрооборудования, воздушных и 

кабельных линий электропередач, приборов учета электрической энергии. 
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5. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

5.1. Расчет стоимости и порядок оплаты услуг по передаче электрической энергии. 

5.1.1. Стоимость услуг «Стороны 1» по передаче электрической энергии определяется исходя 

из фактически переданного объема электрической энергии, определяемого в соответствии с раз-

делом 4 настоящего Договора, умноженного на тариф (плату) за услуги по передаче электриче-

ской энергии, установленный уполномоченными органами в области государственного регулиро-

вания тарифов.  

Изменение тарифов в период действия настоящего Договора не требует его переоформле-

ния. 

5.1.2. Расчетным периодом для определения стоимости и оплаты оказанной услуги является ка-

лендарный месяц, начало которого определяется с 00:00 первого дня календарного месяца и за-

канчивается в 24:00 последнего дня этого месяца.  

5.1.3. Оплата   производится по счету, выставляемому «Стороной 1» в течение месяца, с примене-

нием промежуточных платежей: 

- до 10 числа текущего месяца -  _30_% стоимости услуг по передаче планового объема электро-

энергии, определенного балансом «Стороны 2» на текущий месяц; 

-  до 20  числа текущего месяца - _30_% стоимости услуг по передаче планового объема электро-

энергии, определенного балансом «Стороны 2» на текущий месяц; 

-  до 30  числа текущего месяца - _40_% стоимости услуг по передаче планового объема электро-

энергии, определенного балансом «Стороны 2» на текущий месяц. 

          Окончательный расчет производится  c  учетом  промежуточной оплаты оказанных услуг 

до 15 числа месяца, следующего за расчетным, на основании счетов, актов об оказании услуг и 

счетов-фактур, представленных «Стороной 1» до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Не-

израсходованные суммы  засчитываются в счет следующего промежуточного платежа.  

«Сторона 2», в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения вышеуказанных доку-

ментов, рассматривает их, подписывает интегральный акт учета перетоков электроэнергии, акт об 

оказании услуг и отправляет по одному экземпляру «Стороне 1».  

Подписание указанных выше документов свидетельствует о признании «Стороной 2» факта 

надлежащего оказания услуг «Стороной 1».  

При наличии у «Стороны 2» обоснованных претензий к качеству или количеству оказанных 

услуг по конкретному случаю, «Сторона 2» вправе отказаться от подписания акта об оказании ус-

луг по этому случаю, направив «Стороне 1» мотивированный отказ в письменной форме в 2-

хдневный срок с момента получения акта, подписав акт в остальной неоспариваемой части. 

5.1.4. «Сторона 2» оплачивает услуги по передаче электрической энергии в срок до 15-го числа 

месяца, следующего за расчетным, на основании счета-фактуры «Стороны 1» путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет «Стороны 1». 

5.2. Расчет стоимости и порядок оплаты электрической энергии на компенсацию потерь 

электроэнергии в сетях «Стороны 1». 

5.2.1. Расчет стоимости электроэнергии, приобретаемой «Стороной 1» у «Стороны 2» в целях 

компенсации фактических потерь электрической энергии в сетях «Стороны 1», производится по 

тарифам на электроэнергию, установленным уполномоченными органами в области регулирова-

ния тарифов. 

Изменение тарифов в период действия настоящего договора не требует его переоформле-

ния. 

5.2.2. Стоимость электрической энергии, приобретаемой «Стороной 1», в целях компенсации по-

терь электрической энергии в сетях «Стороны 1», определяется исходя из объема фактических 

потерь электроэнергии в сетях «Стороны 1», рассчитанного в соответствии с разделом 4 настоя-

щего Договора, умноженного на тариф, указанный в п. 5.2.1 настоящего Договора. 

Расчетным  периодом для определения стоимости электроэнергии на компенсацию потерь 

и ее оплаты  является один календарный месяц. 

5.2.3. «Сторона 2» ежемесячно в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения докумен-

тов, указанных в п. 5.1.3 настоящего Договора направляет «Стороне 1» счет на оплату фактиче-

ских потерь в сетях «Стороны 1», акт расчета фактических потерь и счет-фактуру. 
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5.2.4. «Сторона 1» оплачивает электроэнергию, приобретаемую им у «Стороны 2» в целях ком-

пенсации потерь в своих сетях, в срок до 15-го числа месяца, следующего за расчетным, на осно-

вании счета-фактуры «Стороны 2» путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

«Стороны 2». 

5.3. Расчеты за оказанные услуги по введению режима ограничения (прекращения) пода-

чи электроэнергии.  

5.3.1. Расчеты за оказанные услуги по введению режима ограничения (прекращения) подачи 

электроэнергии потребителям и возобновлению электроснабжения производятся «Стороной 2» 

до 10 числа месяца, следующего за расчетным, на основании счетов, представленных «Сторо-

ной 1» до 5 числа месяца, следующего за отчетным,  по стоимости, определенной сторонами. 

5.3.2. Расчеты производятся за фактически выполненные работы по введению ограничения (пре-

кращения) подачи электроэнергии потребителям и возобновлению электроснабжения. 

Определение объема фактически выполненных «Стороной 1» работ (оказанных услуг) 

производится сторонами до 5 числа каждого месяца и оформляется двухсторонним Актом.  

 5.4. По согласованию «Сторон», расчеты по настоящему Договору могут производиться цен-

ными бумагами, иным имуществом, в том числе имущественными правами, а также иными спосо-

бами, не противоречащими действующему законодательству РФ. 

5.5. По инициативе любой из сторон между «Сторонами» проводится сверка расчетов по 

настоящему Договору. «Сторона», получившая предложение о проведении сверки, обязана про-

вести сверку расчетов в течение 10 дней с момента получения предложения о ее проведении. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора «Сторо-

ны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. В целях распределения ответственности «Сторон» в случаях разрешения споров связан-

ных с возмещением ущерба причиненного Потребителям, «Стороны» устанавливают следующие 

зоны ответственности: 

Зона ответственности  «Стороны 1»: 

 - нарушение электроснабжения Потребителя в случае аварий и инцидентов в сетях «Сторо-

ны 1»; 

- нарушение электроснабжения Потребителя в связи со снижением конкретных показате-

лей качества электрической энергии по вине «Стороны 1», при условии соответствия тех же (од-

ноименных) показателей качества электрической энергии требованиям ГОСТа в Точках приема в 

электрическую сеть «Стороны 1»; 

- нарушение электроснабжения Потребителя в связи с проведением планового ремонта се-

ти, без соответствующего уведомления об этом «Стороны 2» в сроки, указанные в настоящем До-

говоре; 

- технические нарушения при исполнении заявок «Стороны 2» на введение ограниче-

ния/возобновления режима потребления электрической энергии Потребителям; 

- другие нарушения, вызванные неправомерными действиями «Стороны 1» , повлекшие за 

собой перерывы в энергоснабжении потребителей или ухудшение качества электрической энер-

гии, не связанные с аварийными ситуациями или форс-мажорными обстоятельствами. 

Зона ответственности  «Стороны 2»: 

  - ограничение или прекращение поставок электроэнергии в сети  «Стороны 1» от других 

сетевых и иных организаций, через сети которых «Стороне 1» поступает электрическая энергия 

для передачи Потребителям; 

 - несоблюдение процедуры введения ограничения, а также необоснованное направление 

«Стороне 1» заявки на введение ограничения режима потребления или прекращение подачи элек-

трической энергии Потребителям; 

 - последствия, возникшие в результате исполнения заявок «Стороны 2» на введение огра-

ничения режима потребления или прекращения подачи электрической энергии Потребителям; 

 - другие нарушения, вызванные неправомерными действиями «Стороны 2» (его персонала). 

6.3.Порядок возмещения причиненного ущерба потребителям электроэнергии:  



Документ расположен на сайте http://elset.org 
 

10 

 

Порядок возмещения потребителям причиненного  ущерба непосредственно связан с факти-

чески имеющимися договорными отношениями между сторонами по настоящему договору и По-

требителями электроэнергии.  

6.3.1. «Сторона 2» самостоятельно рассматривает и принимает решения по поступающим в его 

адрес претензиям Потребителей в связи с нарушением электроснабжения по причинам находя-

щимся в пределах зоны ответственности «Стороны 2». 

6.3.3. «Сторона 2» направляет «Стороны 1» копии всех поступивших претензий Потребителей, а 

также запросов (писем и т.д.) государственных и иных уполномоченных органов по вопросам на-

дежности и качества электроснабжения Потребителей находящимся в зоне ответственности «Сто-

роны 1».  

По результатам рассмотрения поступившей претензии «Сторона 1» уведомляет «Сторону 

2»: 

- об отклонении претензии (с обоснованием причин отказа); 

- о необходимости предоставления дополнительных документов для рассмотрения претен-

зии, либо о проведении совместной проверки фактов послуживших основанием для претензии; 

- об удовлетворении претензии.  

В случае признания обоснованности предъявленной претензии, «Сторона 1» самостоятельно  

удовлетворяет претензионные требования потребителя и уведомляет об этом «Сторону 2».  

В случае непризнания «Стороной 1» обоснованности поступившей  претензии, при передаче 

потребителем спора на рассмотрение в судебные органы,  «Сторона 2» в порядке, установленном 

действующим законодательством, обращается в суд с заявлением о замене ненадлежащего ответ-

чика, либо о привлечении «Стороны 1» к участию в судебном заседании в качестве второго ответ-

чика. 

Расходы, понесенные каждой из сторон в связи с  удовлетворением исковых требований по-

требителя, распределяются между сторонами с учетом вступившего в силу решения суда. 

При отказе суда на замену ненадлежащего ответчика, либо привлечения «Стороны 1» в ка-

честве второго ответчика, а также при иной необходимости  заинтересованная сторона («Сторона 

1» либо «Сторона 2»)  имеет возможность для обращения в суд с  иском в порядке регресса. 

6.3.4. Самовольное пользование электрической энергией, то есть, электропотребление  в результа-

те самовольного подключения к энергосети «Стороны 1» потребителей при отсутствии предос-

тавленного действующим законодательством либо договором права пользования электрической 

энергией относится на потери в электросетях «Стороны 1». 

6.3.5. При обнаружении фактов самовольного пользования электрической энергией, «Сторона 1» 

самостоятельно предпринимает установленные законодательством меры к возмещению убытков.   

6.4.  Ответственность «Стороны 1» за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по 

введению режима ограничения (прекращения) подачи электроэнергии потребителям и возобнов-

лению электроснабжения. 

  6.4.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнение «Стороной 1» обязанностей по 

введению режима ограничения (прекращения) подачи электроэнергии потребителям, «Сторона 1» 

обязана уведомить «Сторону 2» о причинах и переносе сроков ограничения. 

Ответственность за надлежащее уведомление потребителей о новом сроке введения ограни-

чения (прекращения) электроснабжения возлагается на «Сторону 1». 

6.4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения «Стороной 1» обязанностей по во-

зобновлению электроснабжения потребителей,  ущерб потребителю возмещается в порядке, уста-

новленном п.6.3.3. настоящего договора. 

 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств не-

преодолимой силы, возникших после заключения договора, таких как: землетрясения, наводне-

ния, пожары и иные стихийные бедствия (ураганные ветры, гололедные явления, обледенения, 

заморозки выше норм) блокады, забастовки, военные действия, гражданские волнения, правитель-
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ственные постановления или распоряжения государственных органов, препятствующие выполне-

нию условий настоящего Договора. 

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение суток 

уведомить другую сторону об их наступлении телефонограммой, а в течение 3-х суток в письмен-

ной форме. В противном случае сторона не вправе ссылаться на действие обстоятельств непре-

одолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности, и обязана возместить вто-

рой стороне, причиненный этим реальный ущерб. 

7.3. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств служат решения 

(заявления) компетентных органов государственной власти. 

7.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1, срок выполнения 

«Стороной» обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют эти обстоятельства и их последствия. По требованию любой из сторон в этом 

случае может быть создана комиссия для определения возможности (способа) дальнейшего ис-

полнения обязательств. 

7.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1, и их последствия продолжа-

ют действовать более двух месяцев, «Стороны» проводят дополнительные переговоры для выяв-

ления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются «Сторонами» путем пе-

реговоров. 

8.2. В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры по настоящему Договору 

передаются на рассмотрение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики в установ-

ленном законом порядке. 

 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по  

31.12.2010г.  

9.2. Договор считается автоматически пролонгированным на каждый следующий календар-

ный год, если до 1 декабря текущего года ни от одной из «Сторон» не поступит заявление о пре-

кращении или изменении настоящего Договора.  

9.3. В случае поступления уведомления от любой из «Сторон» об изменении условий на-

стоящего Договора или о заключении нового договора, отношения  сторон до заключения  нового  

договора или согласования изменений в действующий договор регулируются  настоящим  Дого-

вором.  

9.3. С момента вступления в силу настоящего Договора «Сторона 1» приступает к оказанию 

услуг по передаче в отношении тех Потребителей, с которыми «Сторона 2» имеет заключенные на 

этот момент в установленном законодательством РФ порядке договоры энергоснабжения. В от-

ношении иных Потребителей «Сторона 1» приступает к оказанию услуг по передаче с момента 

вступления в силу дополнительного соглашения «О внесении изменений в Приложения № 1, 2, 3 к 

настоящему Договору» или в иной, указанный в Дополнительном соглашении срок. 

9.4. «Сторона 1» прекращает оказание услуг по передаче в отношении отдельных Потреби-

телей с момента, указанного в уведомлении «Стороны 2» о расторжении договора энергоснабже-

ния с этими Потребителями.  

9.5. При прекращении оказания услуг по передаче «Сторона 1» совместно со «Стороной 2» 

снимает показания приборов учета в точках поставки на момент прекращения оказания услуги. 

 

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  
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10.1 Действовавшие ранее Акты по разграничению балансовой принадлежности и эксплуа-

тационной ответственности сторон между «Стороной 1» и Потребителями остаются в силе. 

10.2. Разрешения на присоединение мощности, выданные раннее «Стороной 1» Потребите-

лям, имеющим заключенный или находящийся в стадии оформления Договор энергоснабжения со 

«Стороной 2», остаются в силе. 

 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Сведения о деятельности «Сторон», полученные ими при заключении, изменении (до-

полнении), исполнении и расторжении настоящего Договора, а также сведения, вытекающие из 

содержания настоящего Договора, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению 

третьим лицам (кроме как в случаях, предусмотренных действующим законодательством или по 

соглашению «Сторон»).  

11.2. Каждая из «Сторон», в случае принятия их уполномоченными органами управления 

решения о реорганизации и/или ликвидации, при внесении изменений в учредительные докумен-

ты относительно наименования и места нахождения, при изменении адресов, банковских реквизи-

тов и иных данных, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных настоящим Догово-

ром обязательств,  в срок не более 5 дней с момента принятия решения/внесения изменений обя-

зана письменно уведомить другую «Сторону» о принятых решениях и произошедших изменениях. 

11.3. При разрешении вопросов, не урегулированных настоящим Договором, «Стороны»  

учитывают взаимные интересы и руководствуются п.8 настоящего Договора и действующим за-

конодательством РФ. 

11.4.  Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями 

«Сторон» и скреплены печатями. 

11.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения 

будут считаться врученными надлежащим образом, если они направлены способом, позволяющим 

достоверно установить факт получения его другой «Стороной» настоящего Договора. 

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу,  по одному экземпляру для каждой из «Сторон». 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

1.  Перечень Потребителей «Стороны 2». 

2.  Договорные объёмы передачи электрической энергии. 

3.  Перечень Точек приема электрической энергии и мощности. 

4.  Перечень Точек поставки электрической энергии и мощности. 

5. Сводный акт первичного учета переданной электрической энергии (с разбивкой по уровням на-

пряжения) по сетям «Стороны 1».  

6. Акт приема-сдачи переданной электрической энергии потребителям «Стороны 2» 

7. Интегральный акт учета перетоков электрической энергии 

8. Регламент взаимодействия  «Стороны 1» и «Стороны 2» в процессе составления и оборота ак-

тов о безучетном потреблении и расчета объемов поставленной/переданной электроэнергии.  

9. Регламент взаимодействия   «Стороны 1» и «Стороны 2» при ограничении режима потребления 

электроэнергии потребителям «Стороны 2» и при возобновлении их электроснабжения. 

 

 

13.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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«Сторона 1» 

Открытое акционерное общество 

«Распределительная сетевая компания» 

 

                           «Сторона 2» 

Открытое акционерное общество 

«Черкесские городские электрические сети» 

369000, г.Черкесск, ул.Красная,19 369000, г.Черкесск, ул.Красная,19 

Тел.(8782) 25-35-66 факс (8782) 25-85-20 Тел. (8782) 25-85-29  факс (8782) 25-83-55 

ИНН 0917012511 / КПП 091701001 

ОГРН 1080917004596 

ИНН 0901048801/КПП 090101001 

ОГРН 1020900513215 

ОКВЭД 40.10.5 ОКПО 85278793 ОКВЭД 40.10.3 ОКПО 16256476 

Расчетный счет 40702810200420000468 Расчетный счет 40702810400420000019 

В филиале ОАО «МИнБ» в г.Черкесске в филиале ОАО «МИнБ» в г.Черкесске 

Юридический адрес банка г.Черкесск,  Юридический адрес банка: г.Черкесск, 

ул. Международная 176 а, БИК  049133819 ул.Международная, 176 а, БИК 049133819 

Кор.счет 30101810400000000819 Кор.счет 30101810400000000819 

 
 

 

 

  

«Сторона 1» 

   

Генеральный директор _____________И.В.Якушова 

 «_______»___________________ 2011 г. 

«Сторона 2» 

   

Генеральный директор ______________ К.З.Лаказов 

 «_______»_________________________2011г. 


