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______________________    _________________________ 

ДОГОВОР № 

оказания услуг по передаче электрической энергии 

 

_______________________________    __________________________ 
(место составления договора)     (дата составления договора) 

 

 

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Потребитель услуг», в лице _______________ _______________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Сетевая 

организация», в лице ______________________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре термины в 

следующем значении: 

Услуги по передаче электрической энергии – комплекс организационно и 

технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии 

Потребителю услуг через технические устройства электрических сетей Сетевой организации 

в соответствии с техническими регламентами; 

Правила розничных рынков – «Правила функционирования розничных рынков 

электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», 

утвержденные постановлением Правительства РФ № 530 от 31 августа 2006 г. 

Точка приёма – присоединение (система присоединений) на границе раздела 

балансовой принадлежности Сетевой организации, в котором Потребитель услуг передает 

Сетевой организации с помощью коммерческого учёта согласованное количество 

электрической энергии для оказания услуги по передаче  по сетям Сетевой организации до 

точек поставки; 

Точка поставки – присоединение (система присоединений) на границе раздела 

балансовой принадлежности Сетевой организации, в котором Сетевая организация передаёт 

из своей сети Потребителю услуг учтённое с помощью коммерческого учёта согласованное 

количество электрической энергии;  

Коммерческий учёт – учёт электрической энергии, необходимый для взаиморасчёта 

между сторонами по договору на услуги по передаче электрической энергии и проводимый с 

помощью средств и систем измерений; 

Ответственная сторона или владелец средств коммерческого учёта – физическое 

или юридическое лицо, имеющее на балансе средства коммерческого учёта, 

эксплуатирующее его и несущее ответственность за него, или лицо, выступающее в 

интересах владельца на установленных Законодательством РФ основаниях; 

Средства коммерческого учёта – совокупность устройств, обеспечивающих 

измерение и учёт электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, 

счётчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно- измерительные 

системы и их линии связи) и соединённых между собой по установленной схеме; 

Данные коммерческого учёта – данные, полученные с помощью средств 

коммерческого учёта, и/или обработанные данные, используемые для проведения 

коммерческих расчетов. 

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности – двухсторонний акт, определяющий границы раздела объектов 

электросетевого хозяйства между лицами, владеющими ими на праве собственности или 

ином законном основании и эксплуатационную ответственность между Потребителем услуг 

и Сетевой организацией. 
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Безучетное потребление – потребление электрической энергии с нарушением 

установленного договором купли-продажи (поставки) электрической энергии или договором 

на услуги по передаче электрической энергии и Правилами розничного рынка порядка учета 

электрической энергии со стороны Потребителя услуг, выразившимся во вмешательстве в 

работу соответствующего прибора учета или несоблюдении установленных договором 

сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета, обязанность по обеспечению 

целостности и сохранности которого возложена на Потребителя услуг, а также в иных 

действиях Потребителя услуг, приведших к искажению данных о фактическом объеме 

потребления электрической энергии. 

Бездоговорное потребление – потребление электрической энергии, осуществляемое 

юридическими или физическими лицами в отсутствие заключенного в установленном 

порядке договора энергоснабжения (договора купли-продажи (поставки) электрической 

энергии) и (или) с использованием энергопринимающих устройств, присоединенных к 

электрической сети Сетевой организации с нарушением установленного порядка 

технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и 

физических лиц к электрическим сетям  

Расчетный период – один календарный месяц. 

Период платежа – отрезок времени между двумя датами платежа.  

Значения иных понятий, используемых в настоящем договоре, соответствуют принятым 

в законодательстве РФ. 

1.2. Качество и иные параметры передаваемой электрической энергии должны 

соответствовать техническим регламентам и иным обязательным требованиям 

законодательства РФ, что должно подтверждаться сертификатом качества, выданным 

Сетевой организации уполномоченным органом. До момента вступления в силу технических 

регламентов, требования к качеству электрической энергии, поставленной Потребителю 

услуг определяются в соответствии с ГОСТ 13109-97. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Сетевая организация обязуется оказывать Потребителю услуг услуги по передаче 

электрической энергии посредством осуществления комплекса организационно и 

технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электроэнергии через 

технические устройства электрических сетей, принадлежащих Сетевой организации на праве 

собственности или ином установленном федеральным законом основании, а Потребитель 

услуг обязуется обеспечить коммерческий учёт, принять и оплатить услуги по передаче 

электроэнергии в порядке, установленном настоящим договором (далее по тексту 

Договором). 

Обязательным условием оказания услуг по передаче электрической энергии является 

наличие заключенного между Потребителем услуг и Энергосбытовой организацией договора 

купли-продажи электрической энергии, исполнение обязательств по которому 

осуществляется надлежащим образом и заверенная копия которого предоставляется Сетевой 

организации. 

2.2. Стороны определили следующие существенные условия настоящего Договора:  

 Перечень точек поставки электрической энергии Потребителю услуг (Приложение 

№1); 

 Объемы передаваемой электрической энергии с разбивкой по месяцам (Приложение 

№2) – на основании Заявок Потребителя услуг, утверждаемых Сетевой организацией. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Стороны обязуются:  

3.1.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору руководствоваться 

действующим законодательством РФ. 

3.1.2. Производить взаимную сверку финансовых расчетов за услуги, оказанные по 

настоящему Договору, путем составления «Акта сверки платежей по договору» не позднее 

15-го числа месяца, следующего за месяцем /кварталом оказания услуг. 
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3.1.3. Обеспечить хранение первичных документов, использованных при 

осуществлении взаимных расчетов в течение срока исковой давности. 

3.2. Потребитель услуг обязуется: 

3.2.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг Сетевой 

организации по передаче электрической энергии по электрическим сетям Сетевой 

организации по тарифу, установленному соответствующим Приказом Министерства 

экономики Ульяновской области. 

3.2.2. Учитывать в точках поставки и принимать электрическую энергию из сети 

Сетевой организации в свою сеть, в соответствии с настоящим договором. 

3.2.3. Назначить уполномоченных представителей по исполнению настоящего 

договора и в трехдневный срок после подписания настоящего договора письменно 

уведомить Сетевую организацию с сообщением Ф.И.О., должностей и контактных 

телефонов. 

3.2.4. Обеспечивать наличие, модернизацию и поддержание в работоспособном 

состоянии находящихся у него в собственности или на ином законном основании средств 

релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборов и систем учета электрической 

энергии и мощности, а также иных устройств в соответствии с требованиями Правил 

розничных рынков, необходимых для поддержания требуемых параметров надежности и 

качества электрической энергии, и соблюдать в течение всего срока действия настоящего 

договора требования, установленные для технологического присоединения и в правилах 

эксплуатации указанных средств, приборов и устройств. 

3.2.5. Обеспечивать работоспособность средств коммерческого учета электрической 

энергии, находящихся на балансе Потребителя услуг и соблюдать в течение всего срока 

действия настоящего договора эксплуатационные требования к ним, установленные 

уполномоченным органом по техническому регулированию и метрологии и изготовителем. В 

случае обнаружения неисправности и нарушений в работе средств коммерческого учета не 

позднее 7 дней восстановить их нормальное функционирование. 

3.2.6. Не осуществлять в одностороннем порядке демонтаж и/или замену 

принадлежащих ему средств коммерческого учета, без предварительного уведомления 

Сетевой организации не менее чем за 3-е суток. 

3.2.7. Привести в соответствие с Правилами розничного рынка и поддерживать в 

исправном состоянии находящиеся у него в собственности или на ином законном основании 

устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики, также иные устройства, 

необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и качества электрической 

энергии и соблюдать в течение всего срока действия Договора требования, установленные 

для технологического присоединения и требования правил эксплуатации указанных средств 

и устройств. 

3.2.8. Производить увеличение разрешенной к использованию мощности, ввод в 

эксплуатацию новых и реконструированных электроустановок только с разрешения Сетевой 

организации в установленном порядке. 

3.2.9. Согласовать исполнительные схемы АЧР с Сетевой организацией. 

3.2.10. При возникновении или угрозе возникновения аварийной ситуации 

незамедлительно выполнять распоряжения Сетевой организации по введению в действие 

графиков ограничения потребления и временного отключения электрической энергии 

(мощности) на заданную величину. 

3.2.11. Обеспечивать сопровождение представителей Сетевой организации 

квалифицированным электротехническим персоналом и предоставлять беспрепятственный 

доступ к действующим электроустановкам и средствам коммерческого учета для 

обеспечения контроля за соблюдением установленных режимов электропотребления и 

мощности, обслуживания приборов коммерческого учета, а также для проведения замеров по 

определению качества электрической энергии и в других необходимых случаях. При этом 

Потребитель услуг производит все необходимые мероприятия для соблюдения 

существующих норм и правил охраны труда. 
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3.2.12. Обеспечить замену, модернизацию, обслуживание и поверку систем и приборов 

учёта, принадлежащих Потребителю услуг на правах собственности или ином законном 

основании в установленные ГОСТом сроки. 

3.2.13. Обеспечить соответствие надежности электроснабжения электроприемников их 

категориям, согласно правилам устройства электроустановок (далее по тексту ПУЭ) и 

эксплуатационную готовность устройств, исключающих нарушение технологического 

процесса предприятия при кратковременных перерывах в поставке электрической энергии, 

обусловленных аварийными режимами и действием устройств релейной защиты и 

автоматики Сетевой организации. 

3.2.14. Обеспечивать сохранность на своей территории электрооборудования, 

воздушных и кабельных линий электропередач, средств коммерческого учета электрической 

энергии, знаков визуального контроля, установленных у Потребителя услуг, и 

принадлежащих Сетевой организации и незамедлительно (в суточный срок с момента 

обнаружения) обо всех нарушениях и неисправностях в работе выше перечисленного 

оборудования сообщать Сетевой организации. 

3.2.15. Обеспечивать целостность и сохранность пломб, установленных Сетевой 

организацией на оборудовании Потребителя услуг. 

3.2.16. Обеспечить электроснабжение электроприемников, включенных в аварийную 

броню от отдельных питающих линий, не входящих в графики ограничения потребления и 

временного отключения электрической энергии, либо от источников автономного питания. 

3.2.17. При получении уведомления о предстоящем отключении для проведения 

плановых работ по ремонту оборудования, в течение 5-ти календарных дней согласовать с 

Сетевой организацией точную дату (день и час) перерыва в поставке электрической энергии. 

Если в течение 5-ти календарных дней со дня получения уведомления Потребитель услуг не 

согласует время перерыва (день и час) в поставке электрической энергии, это время 

устанавливается самостоятельно Сетевой организацией по истечении 10-ти календарных 

дней с момента направления Потребителю услуг уведомления. 

3.2.18. В режимные дни производить замеры почасового потребления электрической 

энергии и мощности с оформлением ведомости о почасовом потреблении электрической 

энергии и мощности и в течение 10-ти календарных дней со дня проведения замеров 

представлять данные ведомости Сетевой организации. Дата «режимного дня» сообщается 

Потребителю услуг  дополнительно. 

3.2.19. Представлять Сетевой организации необходимую технологическую 

информацию: главные электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств 

релейной защиты и противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических 

режимах работы оборудования и объёмах электрической энергии. 

3.2.20. Обеспечить передачу данных  Сетевой организации. 

3.2.21. Незамедлительно, в течение суток, уведомлять Сетевую организацию об авариях 

на энергопринимающих установках Потребителя услуг, связанных с отключением питающих 

линий, повреждением электротехнического оборудования, о поражениях электрическим 

током людей, о пожарах, вызванных неисправностью электроустановок, а так же за 5 суток о 

плановом, текущем и капитальном ремонте на энергетических объектах. 

3.2.22. Выполнять нормы и требования, обеспечивающие безопасность эксплуатации 

объектов электроэнергетики, находящихся в собственности или на ином законном основании 

у Потребителя услуг, а также исправность используемых им приборов и оборудования, 

связанных с передачей электрической энергии. 

3.2.23. Разрабатывать графики ограничения потребления и временного отключения 

электрической энергии (мощности), применяемые для предотвращения угрозы нарушения 

устойчивости режима работы Единой энергетической системы России, или возникновении 

(угрозе возникновения) аварийных электроэнергетических режимов, развитии (угрозе 

развития) общесистемной аварии, в том числе в связи с использованием средств 

противоаварийной автоматики и релейной защиты и давать указание (т.е. выступать 

Инициатором) на их применение Сетевой организацией. 
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3.2.24. Предоставлять по запросу Сетевой организации сведения о прогнозных объёмах 

заказа на услуги по передаче электрической энергии по сетям Сетевой организации для 

включения в плановые балансы электрической энергии  на соответствующие периоды. 

3.2.25. Обязан погасить имеющуюся задолженность или принять меры к безаварийному 

прекращению технологического процесса, обеспечению безопасности людей и сохранности 

оборудования в связи с введением частичного, а затем полного ограничения режима 

энергопотребления. Отказ Потребителя услуг от признания факта наличия задолженности 

или ее указанного в письменном предупреждении размера не является препятствием для 

введения ограничений на услуги по передаче электрической энергии. 

3.2.26. При просрочке платежей свыше установленного в предупреждении срока 

выполнять требование Сетевой организации о введении ограничения режима потребления 

электроэнергии до уровня аварийной брони, а затем до полного прекращения услуг по 

передаче  электрической энергии. 

3.2.27. Не допускать на своих энергопринимающих устройствах фактов безучётного 

/бездоговорного/ электропотребления, а при обнаружении – незамедлительно устранять 

выявленные факты. 

3.2.28. Обращаться к Сетевой организации о введении полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления, которые осуществляются Сетевой организацией на 

возмездной основе при наличии технической возможности. Потребитель услуг оплачивает 

Сетевой организации так же фактические действия, произведенные Исполнителем по заявке 

Потребитель услуга до момента получения им отзыва заявки на введение ограничения. 

3.2.29. Направлять Сетевой организации письменное уведомление о расторжении (о 

намерении расторжения) с Энергосбытовой организацией договора энергоснабжения 

способом, обеспечивающим подтверждение факта получения уведомления Сетевой 

организацией. 

3.2.30. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 

3.3. Потребитель услуг имеет право: 

3.3.1. Вносить изменения в заявленные объемы не позднее, чем за 3 месяца до начала 

регулируемого периода (года). Заявленные Потребителем услуг объемы электрической 

энергии и мощности принимаются Сторонами в качестве договорных объемов оказания 

услуг по передаче электрической энергии. 

3.3.2. Вносить изменения в Перечень точек поставки электрической энергии 

Потребителя услуг (Приложение №1), при наличии акта приема узла учета Сетевой 

организацией, оформлять данные изменения дополнительным соглашением к настоящему 

договору. 

3.3.3. Требовать проверки и замены приборов коммерческого учета, находящихся на 

балансе Сетевой организации, при обнаружении их неисправности. 

3.4. Сетевая организация обязуется: 

3.4.1. Обеспечить передачу принятой в свою сеть электрической энергии от точек 

приема до точек поставки Потребителя услуг в пределах присоединенной мощности, в 

соответствии с параметрами надежности и с учетом технологических характеристик 

энергопринимающих устройств.  

3.4.2. По окончании каждого расчетного периода определять объемы переданной 

Потребителю услуг электрической энергии. 

3.4.3. Составлять Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности . 

3.4.4. Обеспечить контроль за полнотой и достоверностью собранных данных по 

каждой точке поставки электрической энергии (совокупность средств коммерческого учета), 

указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

3.4.5. Участвовать в порядке, установленном нормами действующего законодательства 

РФ, в разработке ежегодных графиков ограничения потребления и временного отключения 

электрической энергии (мощности) в случае необходимости принятия неотложных мер по 

предотвращению или ликвидации аварии (аварийных режимов) в работе системы 

электроснабжения. 
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3.4.6. Направлять Потребителю услуг в 10-дневный срок ответы на поступившие от 

него жалобы и заявления по вопросам надежности и качества снабжения электрической 

энергией. 

3.4.7. Осуществлять в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ, 

контроль качества электрической энергии, показатели которой до момента вступления в силу 

технических регламентов определяются ГОСТ 13109-97, иными обязательными 

требованиями и подтверждаются сертификатом качества электрической энергии. 

3.4.8.Согласовывать с Потребителем услуг сроки проведения ремонтных работ на 

принадлежащих Сетевой организации объектах электросетевого хозяйства, которые влекут 

необходимость введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электроэнергии Потребителю услуг. 

3.4.9. Направлять Потребителю услуг для оформления подписанный руководителем, 

главным бухгалтером и скрепленный печатью Сетевой организации Акт сверки расчетов по 

оплате услуг по передаче электрической энергии до 15-го числа месяца, следующего за 

расчетным. 

3.4.10. При обнаружении фактов безучетного и/или бездоговорного потребления 

электрической энергии производить полное ограничение режима потребления таких 

энергопринимающих устройств, принадлежащих лицу, осуществляющему бездоговорное 

потребление. По факту выявленного без учетного потребления электрической энергии или 

бездоговорного потребления электрической энергии составлять Акт о неучтенном 

потреблении электрической энергии . 

3.4.11. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 

3.5. Сетевая организация имеет право: 

3.5.1. Самостоятельно установить время перерыва в подаче электрической энергии для 

проведения плановых работ, в случае если Потребитель услуг в 5-ти дневный срок после 

получения предупреждения не согласует указанные в предупреждении время и дату (при 

этом перерыв электроснабжения не должен превышать допустимое время для данной 

категории надежности Потребителя услуг). 

3.5.2. Запрашивать информацию, необходимую для осуществления контроля за 

соблюдением договорных величин потребления (передачи) электрической энергии, 

мощности, показаний узлов учета Потребителя услуг. 

3.5.3. Осуществлять замену, обслуживание и поверку приборов учета, принадлежащих 

Сетевой организации в установленные ГОСТом сроки. 

3.5.4. На доступ к приборам учета электрической энергии Потребителя услуг для: 

- проверки работы приборов учета и соблюдения по приборам учета режима 

потребления электрической энергии; 

- составления акта нарушения учёта электрической энергии; 

- при обнаружении неисправности приборов учета, находящихся на балансе 

Потребителя услуг, требовать в 7-дневный срок осуществлять их замену. 

3.5.5. При определении базы для установления тарифов на очередной период 

регулирования, в случае систематического отклонения фактических объемов потребленной 

электрической энергии и мощности Потребителя услуг от договорных плановых величин, 

величина потреблённой электрической энергии и мощности за истекший период 

устанавливается по расчетам Сетевой организации.  

3.5.6. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором. 

 

4. УЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

4.1. Договорной объем, передаваемой Потребителю услуг по сети Сетевой организации 

электрической энергии, определен Сторонами на основании заключенных Потребителем 

услуг договоров энергоснабжения с энергосбытовой организацией.  

4.2. Фактический объем переданной по договору электрической энергии определяется 

Сторонами в порядке, определенном в Приложении №3 к настоящему Договору. 

4.3. Объем бездоговорного (безучетного) потребления определяется на основании 

договорной (установленной) мощности Потребителя услуг с учетом режима работы его 
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токоприемника – указанный порядок применяется (без последующего перерасчета) в случаях 

отсутствия у Потребителя услуг прибора учета, выхода из строя расчетного прибора учета, 

недопуска представителя Сетевой организации к приборам учета или непредставления 

Сетевой организации показаний приборов учета в определенном настоящим договором 

порядке.  

4.4. В случае недопуска Потребителем услуг представителей (уполномоченных 

работников) Сетевой организации к приборам учета Потребителя услуг, представителем 

Сетевой организации составляется Акт о недопуске, в котором фиксируется факт недопуска, 

дата последней проверки, установленная (присоединенная) мощность энергоустановок 

Потребителя услуг. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых направляется 

Потребителю услуг способом, подтверждающим его получение. Расчет в данном случае 

производится на основании договорной (установленной) мощности Потребителя услуг с 

учетом режима работы его токоприемника за период с даты последней достоверной 

фиксации показаний приборов учета. 

 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

5.1. Расчетным периодом для оплаты оказываемых Сетевой организацией по 

настоящему Договору услуг по передаче электрической энергии является один календарный 

месяц. 

5.2. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям 

Сетевой организации устанавливается Приказом компетентного органа Ульяновской 

области, являются обязательным для сторон по настоящему договору (Приложение №5). 

5.3. Обязательства Потребителя услуг по оплате электроэнергии считаются 

исполненными при поступлении денежных средств на расчетный счет Сетевой организации. 

5.4. При обнаружении ошибок в платежном документе Потребитель услуг обязан 

заявить об этом Сетевой организации. Сетевая организация обязана не позднее 2 рабочих 

дней со дня подачи заявления Потребителем услуг проверить расчет и результат проверки 

сообщить Потребителю услуг. Подача заявления об ошибке в платежном документе не 

освобождает Потребителя услуг от обязанности оплатить в установленный срок 

предъявленный ему платежный документ. Если проведенной проверкой будет установлена 

обоснованность заявления Потребителя услуг, Сетевая организация производит перерасчет 

при выписке очередного платежного документа.  

5.5. Действующие на момент заключения Договора тарифы могут изменяться в 

соответствии с решениями Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства 

экономики Ульяновской области. Изменение тарифов в период действия Договора не 

требует его переоформления и вводится в действие со дня утверждения тарифов. 

5.6. Стоимость услуг Сетевой организации по передаче электрической энергии 

определяется путем умножения объема переданной Потребителю услуг электрической 

энергии на соответствующем уровне напряжения на установленный органом 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для Сетевой 

организации тариф на услуги по передаче электрической энергии для соответствующего 

уровня напряжения. Сверх этой суммы уплачивается налог на добавленную стоимость 

(НДС), рассчитываемый в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

5.7. По окончании каждого расчетного периода уполномоченные представители 

Потребителя услуг и Сетевой организации совместно подписывают двухсторонний акт по 

объёму услуг по передаче электрической энергии Потребителю услуг (с учётом величины 

отклонения фактического объёма услуг по передаче электрической энергии от договорного 

объёма). 

5.8. При наличии разногласий Сторона, не согласная с определением фактического 

объёма оказанных услуг и величины средств на их оплату, заявляет другой Стороне 

возражения путем подписания акта с изложением в нём своего особого мнения, и вправе 

обратиться для разрешения спора в суд. Наличие разногласий по фактическому объему не 

освобождает Потребителя услуг от обязанности оплатить оказанные услуги в 
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неоспариваемом объеме. Неоспариваемым объемом оказанных услуг Стороны договорились 

считать плановую (договорную) величину за соответствующий период. 

5.9. В случае не подписания акта об объёмах оказанных услуг (в количественном и 

денежном выражении) и не направления его Потребителем услуг в адрес Сетевой 

организации с мотивированными возражениями до 20 числа месяца, следующего за 

отчётным,  переданный Сетевой организацией Потребителю услуг  акт  считается принятым 

Потребителем услуг без замечаний. 

5.10. Стоимость услуг Сетевой организации по передаче электрической энергии 

определяется как произведение одноставочного тарифа на передачу электроэнергии и объёма 

фактически переданной электроэнергии в расчётном периоде, по формуле: 

 



J

j

э

jVTS
1

 

где: 

 
T

- индивидуальный одноставочный тариф на передачу электроэнергии, 

установленный уполномоченным органом исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов для расчетов между Сетевой организацией и 

Потребителем; 

 
э

jV
 - объем электрической энергии, фактически переданной Сетевой организацией в 

данном расчетном периоде (определяется в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора); 

5.11. Потребитель услуг оплачивает оказанные услуги по передаче электрической 

энергии до 20-го числа месяца, следующего за расчетным, исходя из фактической стоимости 

услуг в расчетном месяце, на основании полученного от Сетевой организации счета-фактуры 

и «Акта об оказании услуг по передаче электрической энергии по сети Сетевой организации. 

5.12. Если дата оплаты приходится на выходные или праздничные дни, то расчетным 

считается первый рабочий день, следующий за ними. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшими после заключения 

договора и препятствующими его выполнению. 

6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

информировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме, 

немедленно при возникновении возможности. 

6.4. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств служат 

решения (заявления) компетентных органов государственной власти. 

6.5. 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. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с ___________________ года и действует до 

____________________ года. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

оформлены дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами. 

7.3. Сетевая организация приступает к оказанию услуг по передаче электрической 

энергии с момента вступления в силу настоящего Договора в отношении Потребителя услуг, 

присоединенного к электрическим сетям Сетевой организации. 
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7.4. Сетевая организация прекращает оказание услуг по передаче электрической 

энергии в отношении Потребителя услуг путем введения полного ограничения режима 

потребления с даты, указанной в уведомлении Энергосбытовой организации или 

Потребителя услуг о расторжении договора энергоснабжения между Потребителем услуг и 

Энергосбытовой организацией, а в случае получения уведомления позднее указанной в нем 

даты расторжения договора между Энергосбытовой организацией и Потребителем услуг - в 

течение 24 часов с момента получения уведомления. Услуга по передаче электрической 

энергии, оказанная за период с даты расторжения договора купли-продажи электрической 

энергии, указанной в уведомлении, до даты получения уведомления Сетевой организацией, 

оплачивается Потребителем услуг. 

7.5. Потребитель услуг при прекращении оказания услуг по передаче электрической 

энергии снимает показания приборов учета на момент прекращения и передает указанные 

данные Сетевой организации. О точном времени снятия показаний Потребитель услуг 

уведомляет Сетевую организацию, представитель которой вправе участвовать в снятии 

показаний. 

7.6. Каждая из Сторон в случае принятия их уполномоченными органами управления 

решения о реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в учредительные 

документы относительно наименования и места нахождения, при изменении банковских 

реквизитов и иных данных, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных 

договором обязательств, в срок не более 7-ми рабочих дней с момента принятия решения 

внесения изменений обязана письменно известить другую сторону о принятых решениях и 

произошедших изменениях. 

7.7. При разрешении вопросов, не урегулированных договором, Стороны учитывают 

взаимные интересы и руководствуются действующим законодательством РФ. 

7.8. Споры Сторон, связанные с заключением, изменением, исполнением и 

расторжением настоящего Договора решаются путем переговоров. При не достижении 

согласия, споры Сторон подлежат рассмотрению по заявлению одной из сторон в 

Арбитражном суде.  

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

находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

8.1. Все приложения, указанные в настоящем пункте, являются неотъемлемыми 

частями настоящего Договора: 
Приложение №1 – Перечень точек поставки электрической энергии Потребителя услуг. 

Приложение №2 – Договорной объем электрической энергии. 

Приложение №3 – Форма Акта об оказанных услугах. 

Приложение №4 – Акт об осуществлении технологического присоединения  

Приложение №5 – Приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области №______ от ________ «Об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической 

энергии на территории Ульяновской области на 20__ год». 
 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

«Заказчик»: 

_____________________________ 
 

Адрес 
ИНН  
ОГРН ИП 
Р/с  
Банк 
БИК  
К/с  
Е-mail 
 

_________________________________________ 

«Сетевая организация»: 
ООО «МАГИСТРАЛЬ» 

 
Адрес 
ИНН  
ОГРН ИП 
Р/с  
Банк 
БИК  
К/с  
Е-mail 
 

Директор:  
 


