
ДОгОВОР Ns /1o/,tl
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

(мощности)

г, Владимир И r'J. 200Z rола

ОАО <Владпмпрэнерrо), именуемое в дальнейшем <Заказчик>, в лице заместителя
генераJIьногО директора оАо (МРСК I]eHTpa И Приволжья> - управляющего директора
Мартьянова Валентина Павловича, действующего на основании доверенности Np3-6634
от 30,10.2007г., с одной стороны, и оАО <<Ставровскпй завод АТО>>, именуемое в
дальнейшем <<исполнитель>>, в лице генерального директора Панафидина Алексея
Ва,терьевича, действующего на основании устава, с другой стороны, в дальнейшем при
совместном упомиЕании именуемые <Стороны>>, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. оБщиЕположЕния
1.1. Стороны договорилисЬ понимать испоJIьзуемые в настоящем договоре термины

в след}.ющем значении:

поtпребutпелu - физические й юридические лица, приобретающи9 элекцическую
энергию (мощность) у гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) и
(или) непосредственно на оптовом рынке электроэнергии (мощности) для собственных
нужд, и имеющие на праве собственности или на ином законном основании
энергопринимающие устройства, и (или) приобретающие элекц)оэнергию (мощность) в
целях её перепродzDки, в том числе исполнители коммунaшьных услуг.

ПереченЬ потребителей определяется Сторонами в Приложении Nч2 к настоящему
договору.

точка прuемо - место физического соединения на границе балансовой
принадлежности элекlрической сети Исполнителя, в котором электрическtul энергия
(мощность), подлежащбI к передаче по настоящемУ договору, поступает в электрическyIо
сеть Исполнителя, и в котором электриtrескtм сеть Исполнителя технологпчески
присоединена:

а) к сетям Заказчика, либо к электрическим сетям другой организации, владеющей на
праве собственности или на ином установленном закоЕом основании объектами
электросетевоГо хозяйства, и с которой Заказчик состоит в отЕошениях по передаче
электрической энергии (мощности);

б) либо к сетям организаций, осуществляющих д9ятельность по генерации
электроэЕергии (мощности);

в) либо к бесхозяйным элек,грическим сетям,

Точки приема электрической энергии (мощности)
Сторонами в Приложении Ns1 к настоящему договору.

в сеть Исполнителя определяются
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Прочая селпеаая ор?анuзацuя (ПСО) - сетевzrя оргаЕизация, владеющаJr Еа праве

собственности или на ином установленном закоЕом основании объектами электросетевого
хозяйства, непосредственно (опосредованно) технологически присоединенными к
электрическим сетям Исполнителя, по которым производится передача электрической
энергии (мощности), в том числе полуIившzu Еа момент фактической передачи
электрической энергии (мощности) тариф на оказание соответствующих услуг.

Точка оmпуска - место физического соединеЕия на границе балансовой
прин4длежности электрической сети Исполнителя, в котором производится отпуск
(передача) электрической энергии (мощности) из сети Исполнителя в технологически
присоединенную (в том числе опосредованно) к нему элекц)ическ},ю сеть Потребителя,
псо.

Точкой отпуска электической энергии (мощности) в многоквартирный дом,
является место в сети на границе рarздела ба,тансовой принадлежности сетей Исполнителя
и владельца вн}тридомовых сетей, в которой производится передача энергии (мощности)
потребителю - исполнителю комм}цаJIьных услуг.

Точки отпуска электрической энерми (мощности) из сети Исполнителя
определяются Сторонами в Приложении JlЪ2 к настоящему договору.

Влаёельцьt энерzооборуdованая - любые юридические и физические лица,
владеющие на любом законном основании энергооборудованием, в установленном
порядке техЕологически присоединенном к электрической сети.

кКоtпловой tпарuф> - единый (равный) тариф на услуги по передаче электрической
энергии (мощности), установленный органом исполнительной власти в области
государственного реryлирования тарифов субъекта Российской Федерации, дJIя всех
потребителей услуг, присоединенных по одЕому уровню нaшряжения, независимо от того,
к сетям какой сетевой организации они присоединены, расположеЕЕьrх на территории
соответствующего субъекта РФ и принадлежащих к одной группе (категории)
потребителей.

кИнduвudумьньtй tпарuф> - тариф на услуги по передаче электрической энергии
(мощности), установленный органом исполнительной власти в области государственного

регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, для Исполнителя,
оказывающего Заказчику услуги по передаче электрической энергии (мощности).

кТехнолоzuческuй расхоd (поtперu) элеюпрuческой ?нер?uu на её переdачу по
,лекпрuческuм сеtплм Исполнur?rапfu, - рa}зница между объёмом электрической энергии,
переданной в элек,грическую сеть Исполнителя в точках приёма и объёмом электрической
энергии, переданной в точки отпуска.

кСальDuрованный переmок элекmроэнер?uь) - алгебраическм сумма всех прямых и
обратных перетоков электрической энергии, по всем вкJIюченным в работу линиJIм
электропередачи, соединяющим Исполнителя с другими организациями в точках приёма.

Иные используемые в настоящем договоре термины имеют значение, определенное
Федеральным законом "Об электроэнергетике", иными федеральными законами и

нормативными правовыми актами.

1.2. Стороны закJIючllют настоящий договор в интересах Потребителей.

1.3. Исполнитель самостоятельно, в соответствии с }твержденным _регламентом -
Приложение 7 к договору, регулирует отношения с владельцalми дования (в

/Заказчиrd исполнитель/
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том числе с Псо) по технологическому присоединению электроустановок к
электрической сети Исполнителя, в том числе с теми владельцами электроустановок,
энергопринимающие устройства которых были присоединены к электрической сети
Исполнителя до закJIючеrrия настоящего договора, Исполнитель по запросу Заказчика
передает последнему копии вьцанных в отношении указанных лиц Техпический условий,
Актов о технологическом присоединении, Актов разграничения балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности, Актов аварийной
(технологической) брони. Порялок и сроки предоставления указанной документации
опредеJIJIется сторонами по мере формирования Заказчиком запросов, если иной порядок
(сроки) не предусмотрен действующими l{ормативно-прalвовыми актaI .1и или Еастоящим
договором.

1.4. Исполнитель при оказании услуг по настоящему договору осуществляет
передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям, которыми oIl
владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании. Копии
правоустанавливающих док}ментов предоставляются Исполнителем Заказчику не позднее
10-ти (десяти) к{шендарЕых дней с момента закJIючения сторонами настоящего договора.
В случае не предоставления вышеуказанных правоустанавливающих докуIиентов
настоящий договор считается не закJIюченным. Об изменении правомочий Исполнителя
на владение (пользование) объектами электросетевого хозяЙства Исполнитель извещаст
Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до предпол.гаемой даты передачи объектов и
направляет Заказчику заверенные копии соответств},ющих правоустанавливающих
документов в 3-хдневньй срок с момента их получения.

1.5. В целях настоящего договора при определении объема и стоимости
передаваемой электрической энергии (мощности) стороны опредедили, что под термином
(электрическм энергия (мощность)> понимается активнtul электрическм энергия
(мощность). В фактические объемы передачи электрической энергии (мощности) и в
оплачиваемую услугу не включаются объемы реактивной электрической энергии
(мощности), если иное не предусмотрено настоящим договором.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Исполнитель обязуется окаlзывать услуги по передаче электрической энергии

(мощности) от точек приема и до точек отпуска путем осуществления комплекса
организацйонЕо и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу
электрической энергии (мощности) через технические устройства электрических сетей,
принадлежащйх Исполнителю на праве собственности или на ином законном основании
(далее - объекты электросетевого хозяйства Исполнителя), а Заказчик обязуется
оплачивать эти услуги.

Сторояы определили, что передача электрической энергии (мощности) производится
Исполнителем в пределах заявленной мощности в точках приема, указанной в <Актах
рaвграничения бмансовой принадлежности сетей и )ксплуатационной ответственности
сторон) (Приложения Nо1), Величина заявленной мощЕости Исполнителя в точкatх
приема, в пределм которой Исполнитель принимает на себя обязательства обеспечить
передачу электрической энергии, cocTaBJuIeT l l МВr. Плановые объемы передачи

настоящему договору.
электричеq5ой энергии
объемоЬ, указанных в

электроэнергии обозначены сторонами в Приложении М3 к
Фактическое увеличение или уменьшение объема передачи
(мощности) по сети Исполнителя относительно плановых

/Заказчик/ дсполнитель/
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Приложении },lb3 и в иных приложениях к настоящему договору, не явJшется основанием
для откirза сторон в исполнении обязательств по оказанию услуг по передаче
электрической эЕергии (мощности) или для отказа по оплате услуг исхом из их
фактического объема.

2.2. Исполнитель в соответствии с настоящим договором оказывает Заказчику
услуги по передаче электрической энергии (мощности), вкJIючающие в себя в том числе:

2.2.1. передачу элек,грической энергии (мощности) от точек приема до точек отпуска;

2.2.2. круглосуточное оперативное управление электроустановками, находящимися в

управлении и (или) ведении Исполнителя, в соответствии с действующими нормативно-
правовыми и нормативно_техническими актами;

2.2.3. снятие показаний приборов учета по всем точкам приема и точкам отпуска в
электроустановках Исполнителя;

2.2.4. плановые и внеплановые проверки состояния приборов учета, по которым
производится учет приема и отпуска энергии в точках приема и в точкzrх отпуска;

2.2.5. контроль соблюдения договорных величин потребления (приема в свою сеть)
электрической эЕергии (мощности) Потребителями и иными непосредственно
присоединенными к электрическим сетям Исполните:rя владельцами энергооборудования;

2.2.6.ло заявке Заказчика, либо по заявкам гарантирующих поставщиков
(энергосбытовых организаций), в порядке, предусмотренЕом Приложением Nо4, действия
по введению ограЕичения или возобновлению режима потребления электрической
энергии (мощности) потребителям, иным владельцам энергооборудования,
непосредственно присоединенного к элекц)ическим сетям Исполнителя, либо
лрисоединенного через бесхозяйные сети.

2.3. Исполнитель самостоятельно урегулирует отношения с гарантирующим
поставщиком (энергосбытовой организацией) по приобретению электроэнергии для
компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, возникших в объектах
электросетевого хозяйства Исполнителя, а также отношения по информационному обмену
с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) при определении объёма
электроэнергии, переданной в точки отпуска Потребителям.

2.4. Исполllитель обязуется урегулировать с ПСО отношения технического
характера по обеспечению межсетевого взаимодействия в соответствии с требованиями
действующих нормативно-правовых актов и с учетом условий настоящего договора.

2.5. Стороны в Приложениях к настоящему договору, определили, в том числе,
след},ющие условия в отношении каждой точки приема и отпуска:

2.5.1.Информачия <Актов разграничения батансовой принадлежности электрических
сетей и эксплуатационной ответственности cTopoHD (Приложения М1, ЛЬ2 к настоящему
договору) в том числе:

- точки присоединения к электрическим сетям Исполнителя эЕергопринимающих
устройств всех владельцев энергооборудования, непосредственно (опосредованно)
технологически присоединенных к электрическим сетям Исполнителя,

- границы эксплуатационной ответственности между Исполнителем и иными
владельцами энергооборудования, непосредственЕо (опосредованно) т_ехнологически
присоединенньIх к электрическим сетям Исполнителя,

/Заказчик/ ,Исполнитель/
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- величина максимaшьной мощности энергопринимающих устройств,
присоединенных к электрической сети Исполнителя, с распределением указанной
величины по каждой точке приема и отпуска,

- категориянадежностиэнергоснабженияэнергоустановок.

2.5.2.Приборы учета, в том числе расчетные и контрольные с укtванием их
ба;rансовой принадлежности (Приложения Ns1 и Jф2 к настоящему договору);

2.5.3.Информачия <Актов согласоваЕия аварийной и технологической брони> с
указанием соответствуюцих величин (Приложение J\b2 к настоящему логовору);

2.6. По точкам приема и отпуска, расположенным на непосредственной границе
балансовой принадлежности электрических сетей Заказчика и Исполнителя, стороны
формирlтот перечень объектов межсетевой координации с указанием в нем для каждого
объекта стороны, выполняющей изменения (согласующей выполнение изменений) его
эксплуатационного состояния, а также порядка обеспечения координации действий
сторон при выполнении таких изменений и ремонтных работ (Приложение No8,
оформляемое сторонами при условии нalличия Еепосредственной грапицы между сетями
Заказчика и Исполнителя).

2.7. В случае, если в период действия настоящего договора изменятся точки приема
(отпуска) между сетями Исполнителя и ПСО, объемы присоединенной мощности в этих
точках, произойдет замена средств r{ета или изменится схема учета, либо произойдет
замена одной ПСО на другую, то стороны вносят изменения в соответствующие
приложения к настоящему договору пугем оформлеЕия дополнительных соглашений.

2.8. В случае, если после закJIючения настоящего договора произойдет изменение
состава потребителей электрической эяергии (мощности), для которых производится
передача элек,грической энергии (мощности), то указаЕЕые изменения производятся в
соответствутощих приложениях к настоящему договору путем обмена письмами между
Исполнителем и Заказчиком или иным письменным согласованием с последlтощим
оформлением в течение одного календарЕого месяца соответствующих изменений
дополнительными соглашениями к настоящему договору.

3. ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТОРОН
З.1. Сторопы обязуются:

3.1.1.При исполнении обязательств по настоящему договору руководствоваться
действующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.

3.1.2.Ежеквартально, либо в иные сроки, необходимые сторонам, производить
взаимнJло сверку финансовых расчетов за услуги, оказанные по настоящему договору,
п}тем составления соответствующего <Акта сверки расчетов>>. Оформление укчrзанЕого
акта производится по форме, установленной сторонами в Приложепии ЛЪб к настоящему
договору.

3.1.3.Соблюдать требования Системного оператора, иных вышестоящих по
отношению к Исполнителю субъектов оперативно-диспетчерского управления,
касающиеся оперативно_диспетчерского управления процессами производства, передачи,
преобразования, распределения и потребления электрической энергии (мощцости).

3.2. Заказчпк шмеет правоз

/Заказчиr</ /Исполнитель/
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3.2.1.Направлять Исполнителю мнения собственньIх или сторонних специ{lлистов,

иные закJIючеЕия, об изменеНии эксплуатационЕого состояния, о проведении ремонтных
работ, модернизации и необходимости проведеЁия иных мероприятий в отношении
объектов электросетевого имущества, находящегося на бмансе Исполнителя.

з.2.2.при выявлении Заказчиком обстоятельств, которые свидетельствуют о
ненадлежащем выполнеяии Исполнителем условий настоящего договора и которые были
неизвестны Заказчику на момент подписания акта об окa}зании услуг (в том числе
пост}тление писем, претензий от Потребитеrrя, энергосбытовой организации,
гарантир},ющего поставщика), Заказчик вправе предъявить ИсполнитеJIю претензии по
указапным обстоятельствам. Не направление претензии не лишает Заказчика права на
защиту его интересов в судебном порядке.

3.2.3.ПодаватЬ Исполнителю обязательные дJбI исполнеЕия змвки на ограничение и
возобновление режима энергопотребления.

3.2.4.В целях проведения проверки надлежащего выполЕения Исполнителем
обязательств по настоящемУ договору проводитЬ технический осмот по всем Bollpoca',
связанным с эксплуатацией, оперативным обслуживанием, метрологией (качеством
электрической энергии) электрич9ских сетей (электроустановок) Исполнителя.

3.3. Здказчикобязуется:

3.3. 1 .Производить оплату оказанньrх Исполнителем услуг в сроки, порядке и на
условиях настоящего договора.

3,3.2.производить самостоятельно или с привлечением третьих лиц снятие
показаниЙ прибороВ учета и формировать фактический баланс электрической энергии в
сетях Исполнителя на условиях, определяемых устаповленным тарифным решеЕием на
передачу электроэнергии.

3.3.3.НаправляТь ИсполнителЮ в пятидневныЙ срок копии пост}пающих Заказчику
претензий, жалоб и змвлений либо запросов (писем и т.д.) по вопросам надежЕости и
качества снабжения электроэнергией.

3.3.4.Направлять Исполнителю в порядке, предусмотренцом Приложением Ns4 к
ЕастоящемУ договору, письменное уведомление о расторжении Заказчиком с
энергоснабжающей организацией (гарантирующим поставщиком) или Потребителем
договора оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности), и
соответств},ющую з!uвку на ограничение режима потребления электрической энергии
(мощности).

3.3.5.Рассматривать в порядке, указанном в настоящем договоре и Приложениях к
нему, поступиВшие от ИсполнитеJIя отчетные докумеЕты об объемах окarзанньrх услуг.

3.3.6.обеспечить уполномоченным представителям Исполнителя беспрепятственный
доступ к приборам учета, находящимся на балансе Заказчика и установленным Еа
непосредственной бапансовой грzrнице между электрическими сетями Заказчика и
исполнителя, при условии предварительного (не менее чем за сутки) уведомления
Заказчика.

3.3.7.В срок до 1 мм текущего года рассматривать и согласовывать с Исполнителем
направленные им (Исполнителем) плановый объем передачи электрической энергии
(мощности) по сетям Исполнителя на следующий календарный год, но при-условии, что
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укarзанный плановый объем направлеп Исполнителем в адрес Заказчика не позднее 1

февраля текущего года.

3.3.8.По окончании каждого расчетного периода определять в порядке,
устzlновленном в разделе 4 настоящего договора, объемы электроэнергии, полуrенной в
точках приёма и переданной в точки отпуска и напрzrвлять Исполнителю
соответствующие сведения. Объём электроэнергии, переданный в точки отпуска
Потребителям и в бесхозяйные сети определяется по уровням напряжеЕия (вн, сн1,
сн2, нн).

3.3.9.ВыполняТь иные обязательства, предусмотренIrые настоящим договором и
приложениями к нему.

3.4. Исполпитель имеет право:

3.4.1.ТребоватЬ оплаты оказаНных им услуг В порядке, сроки и на условиях,
предусмотренных настоящим договором.

3.4.2.Требовать предоставления показаний приборов учета, снятие которых в
соответствии с настоящим договором производит Заказчик.

3.4.3.ТребоватЬ оТ Заказчика предоставления документов, предусмотренных
настоящим договором.

3.4.4.В порядке, сроки и на условиях настоящего договора созь]вать согласительн)ло
комиссию для урегулирования споров относительЕо оспариваемого объема передачи
электрической энергии в отчетном периоде, в том числе самостоятельно HaпpaBJUITb
соответствующие требованиЯ к гарантирующемУ поставщику (энергосбытовой
организации).

3.4.5.Требовать от Заказчика выполнения иЕьrх принятых им на себя обязательств по
настоящему договору.

3.5. Исполнитель обязуется:

3.5.1.производить самостоятельно снятие показаний приборов учета, установленных
в электроустановках Исполнителя.

3.5.2.Предоставить Заказчику (его представителям) беспрепятственный доступ к
пунктам контроля и учета количества и качества переданной электрической эЕергии
(мощности), в которых производится списание показаний в цеJuх определения объема
услуги по настоящему договору.

Исполнитель в целях обеспечения беспрепятственЕого допуска уполномоченных
представителей Заказчика к yкzrзaнHblм выше электоустановкам обязуется:

- обеспечить доступ к измерительным приборам, расположенЕым в
электроустановках потребителя, либо иного непосредственно присоединенного к сетям
исполнитеrrя владельца энергооборудовапия, либо в бесхозяйньrх сетях, при условии, что
у Исполнителя есть право доступа к указанным измерительным приборам;

- проводитЬ инструктаЖ представителей Заказчика и иные действия, необходимые
для допуска представителей Заказчика к электроустановкам Исполнителя.

3.5.3.предоставить Заказчику копию решения органа исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов об установлении для Исполните:rя

/Заказчик/
'''-'/'-/,:,х/-.-Э /Исполнитель/

i ,.,'"



тарифов на усл}ти по передаче электрической энергии (мощности), - в течение 3 (трех)
дней с момента принятия соответствlтощего решения.

3.5.4.Предоставить Заказчику по его требованию в трехдневный срок (если иной
срок не согласован сторонами) заверенную Исполнителем копию <Акта разграничения
баЛаНСОВОй пРинадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности
стороц) с любым владельцем энергооборудования, имеющим с Исполнителем
непосредственные границы разграничения балансовой принадлежности или
эксплуатационIlой ответственяости.

3.5.5.Предоставить Заказчику по его цlебоваIIию в трехдневный срок (если иной
срок не согласован сторонами) по любой точке присоединения заверенн}то Исполнителем
копию Однолинейной схемы электрической сети владельцев эЕергопринимающих и (или)
энергопередающих устройств, имеющих с Исполнителем непосредственнуто границу
разграничения балансовой принадлежности или эксплуатационной ответственности;

3.5.6.Предоставить Заказчику по его требованию в двухдневный срок (если иной
срок не согласован сторонами) заверенн},ю Исполнителем копию <Актов согласования
аварийной и технологической брони> по rпобым точкам приема или отпуска;

3.5.7,Оформить кАкты согласования аварийной и технологической брони> в
порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами. Информация оформленньrх
<Актов согласОвания аварийнОй и технологической брони> должllа быть предоставлена
исполнителем Заказчику в объеме, предусмотренном настоящим договором и
Приложениями к Еему, не поздпее 3 (трех) рабочих дней с даты оформления
соответствующей документации.

3.5.8.Включать представителей Заказчика в состав комиссии по расследованию
причин технологических нарушений на энергетических объектах Исполнителя, либо в
электроустановках Потребителя, подключенных Еепосредственно к сетям Исполнителя,
либо в сетях ПСО, а также в бесхозяйных сетях;

3.5.9.В срок до 10 (десятого) числа, месяца следующего за отчетным, предоставлять
заказчику в электронном виде, а также на бумажном носителе за подписью
уполномоченного представитеrrя Исполнитеrrя, в установленном Заказчиком формате
отчеты об изменениях (в том числе нарушениях) режимов энергоснабжения и о
вЕеплановых ремонтах в электроустановках ИсполнитеJUI по причинам, не связанным с
технологическими нарушеrrиями в электрических сетях Исполнителя.

3.5.10. В срок до 10 (лесятого) числа9 месяца следующего за отчетным,
предоставлять Заказчику в электронном виде, а также на бумажном носителе за подписью
уполномоченного представителя Исполнителя, отчеты о расследовании технологических
нарушений в электрических сетях Исполнителя с приложецием подтверждающих
документов. Отчеты предоСтавляютсЯ по формаМ и в соответствии с кИнструкцией по
расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем,
электростанций, котельньtх, электрических и тепловых сетей> (Р.Щ 34.20.801-2000, утв.
Минэнерго РФ от 29.12.2000г.). В случае не предоставления указанной отчетности и (или)
документации в устаItовлеЕный срок, Заказчик вправе приостановить проведение
платежей за услугу по передаче электрической энергии (мощности) за соответствlтощий
месяц.

3.5.1l. В срок до 10 (лесятого) числа, месяца след},ющего за отчетным,
предоставJurть Заказчику в электронном виде, а также на бумажном за подписью
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уполномоченного представителя Исполнителя, информацию о технологических
нарушениях в электрических сетях Потребителей, в энергооборудовании организаций,
осуществляющих деятельность по генерации электрической энергии (мощности) и иных
владельцев энергооборудования, в бесхозяйных сетях. Отчеты предоставляются по
формам и в соответствии с кИнструкцией по расследованию и учету технологических
нарушениЙ в работе энергосистем, элекцlостанциЙ, котельЕьтх, электрических и тепловьD(
сетей> (Р.Щ 34.20.801-2000, утв. Минэнерго РФ от 29.12.2000г.).

3.5.12. Урегулировать оперативно-техЕические отношения между Исполнителем и
Потребителями (в том числе с организациями, которым не установлены тарифы на
оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности), но по сетям которых
производится передача электрической энергии (мощности) и обеспечить выполнение со
стороны }кiванньж лиц след}ющих требований:

3.5.12.1. Обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора
работоспособность, coxpalнHocTb и соблюдение экспл)пационньrх требований к средствам
релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборам учета электроэнергии и
мощности, а также иным устройствам, необходимым дJuI измерения требуемых
параметров количества и качества электроэнергии, поддержания надежности и
безопасности передачи электрической энергии (мощности). Указанные требования
должны соответствовать нормативам Госгортехнадзора, условиям госстандартизации,

условиям для технологического присоединения, а также правилам экспJryатации
указанных приборов и устройств, инструкциям заводов-изготовителей, иным нормативIlо-
техническим актам и предписarниям (распоряжениям) нормативного и (или)
ненормативного характера надзорных оргаЕов власти и упрarвления;

3.5.12.2.Обеспечить безопасность эксплуатации находящихся во владении
Потребителей энергетических сетей и исправность используемых ими приборов и
оборудования, связанных с передачей электрической энергии (мощности);

3.5.12.3.По требованию Заказчика и (или) Исполнителя вкJIючать представителей
Заказчика (или) Исполнителя в состав комиссии по расследовrшию причиЕ
технологического нарушения на энергетических объектах Потребитеrrя, связ;шIпых с
откJIючением питающих линий, повреждением основного оборудования, а также о
пожарах, вызванных неисправностью электроустановок;

3.5.12.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю и Заказчику обо всех нарушениях
схемы учета и неисправностях в работе расчетных приборов учета, о нарушениях
защитных и пломбирующих устройств приборов yreTa;

З.5.12.5.Незамедлительно сообщать Исполнителю обо всех неисправностях
оборудования, принадлежащего Исполнителю, нaжодящегося в помещении или на
территории Потребителя;

3.5.12.6. Информировать Исполнителя о плановых (текущих и капитальных)
ремонтах на энергетических объектах Потребителя в срок, не позднее 30 дней до их
начала. Согласовывать предложенные Исполнителем сроки проведения ремонтньrх работ
на принадлежащих Исполнителю объектах электросетевого хозяйства, которые влекут
необходимость введения полного и (или) частичного огрa}ничения режима потребления
Потребителя;

3.5. 12.7. Безусловно соблюдать оперативно-диспетчерск},ю дисциплину, требования,
и Заказчика,
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ремонтных схем и режимов, а также требования в условиях предотвращения и
ликвидации технологических нар}.шений в строгом соответствии с распределением
оборудования по способу оперативно-диспетчерского управления (ведения);

3.5.12.8. Выполнять команды Исполнителя и (иrп,r) Заказчика, направленные на
введение ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) в случаях
аварии, угрозы возникновения аварии в работе систем энергоснабжения при выводе
электроустalновок Исполнителя в ремонт, а также в иных установленньIх
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора случ:их;

3.5.12.9. Обеспечить беспрепятственный допуск уполномоченных представителей
Исполнителя и (или) Заказчика к приборам учета электроэнергии (мощности),
установленным в электроустановках Потребителя, в целях осуществления Исполнителем
(Заказчиком) контроля по приборам учета за соблюдением установлеЕньIх режимов
передачи электроэнергии и заявленной мощности, проведения замеров по определению
качества электроэнергии, проведения контрольных проверок расчетных счетчиков на
месте установки, а также к электроустановкам Потребителя, в целя( полного иJIи
частичного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности);

3.5.12.10. Урегулировать с Исполнителем вопросы оп9ративно-
в соответствии с действующими нормативЕо-техноломческого взаимодействия

техническими актами;

3.5.12.11. Передавать Исполнителю и Заказчику (уполномоченному
представителю Заказчика) в согласовываемые с Исполнителем форме, порядке и сроки
показания расчетных приборов у{ета, расположенных в границах балансовой
принадлежности Потребителя;

з.5.12.|2. Самостоятельно обслуживать приборы учета, установленные в
электроустановках Потребителя;

з.5.12.1з. Обеспечить оборудование точек присоединения приборalми )чета
электрической энергии (мощности), в том числе измерительными приборами,
соответств},ющими установленным законодательством РФ требованиям, а также
обеспечить их работоспособность, сохранность и соблюдение в течение всего срока
действия эксплутационных требований к ним.

3.5.13. Обеспечить передачу принятой в свою сеть электрической энергии
(мощности) от точек приема до точек отпуска в соответствии с согласованнь]ми
параметами надежности и с учетом технологических характеристик эЕергопринимающих
устройств. Качество и иные лараметры передаваемой элекц)оэнергии должны
соответствовать техническим регламентам и иным обязательным требованиям, в том
числе ГОСТу 13109-97.

В СЛУЧМХ, еСЛИ в нормативно-правовых актах установлена обязанность Исполнителя
производить сертификацию качества электрической эЕергии, то до получения
Исполнителем сертификата соответствия замещающими документами являются: график
проведеЕия обязательной сертификации электроэнергии, согласованный с Федеральной
службой по экологическому. технологичеслому и атомному надзору со сроком получения
первого сертификата не позднее l MJb h;J" 200 ! г., и договор с аккредитованным
(уполномоченным) органом по сертификации, испытательной лабораторией). Копии таких
документов, имеющихся на дату подписания настоящего договора у Исполнителя,
должны быть переданы Заказчику, не позднее 15 января 2008г. В anygu-., ..n, ,u*"a

lЗаказчик/------------.,- дсполнитель/
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документы булlт полуrены Исполнителем после даты заключения настоящего

договора, соответствующие документы должны быть переданы Заказчику в срок, не

превышающий 7 дней с даты их полуIения, но не позднее J i,,сt эчs+ 200 / года.

3.5.14. ОсуществлятЬ в соответствии с порядком, установленным
законодательством рФ, контроль качества электроэнергии, показатели которой

определяются Гост 13 109_97, иными обязательными требованиями.

3.5.15. Привести в соответствие с требованиями, установленными действующими

нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами, принадлежащие

исполпителю системы коммерческого учета электроэнергии, находящиеся в границах

балансовой принадлежЕосТи ИсполЕителЯ, в том числе используемые для определения

объемов электроэнергии, приобретаемой энергосбытовыми организациями

(гарантирl.rощими поставщиками) на оптовом рынке электроэнергии (мощности).

3.5.16. Разрабатывать ежегодно в устаЕовленном нормами действующего

законодательства РФ порядке графики аварийного ограЕичения потребления и временного

откJIючениЯ электрической энергиИ (мощности) в случае необходимости принятиrI

неотложньIх мер по прсдотвращеЕию или ликвидаlши аварии (аварийньrх режимов) в

работе системы электроснабжения Исполнителя, ПСО.

3.5.17. Направлять Заказчику в срок до 01 августа согласованные с

уполномоченными органами мlчиципальной власти проекты указанных в предыдущем

пункте ГрафиКов. обязанносТь по доведениЮ 1казанноЙ информации до Потребителей

несет Исполнитель в рамках оперативно-технического взаимодействия.

3.5,18. Направлять Заказчику в 5-тидневный срок ответы на поступившие от

заказчика претензии, жалобы, заявления Потребителей (иных лиц) по вопросам передачи

электрической энергии (мощности).

3.5.19. Согласовывать с ПСО, Потребителями, инымй владельцами

энергооборудования, непосредственно технологически присоединенными к сетям

исполнителя, а также с Заказчиком, сроки проведения ремонтных работ на

принадлежащих Исполнителю объектах электросетевого хозяйства. Графики ежегодных

плановыХ ремоЕтоВ электросетевоГо имущества Исполнителя предоставляются Заказчику

в срок до 15 августа года, предшествующего гоДУ, на который оформлен

соответств},ющий график.

3.5.20. ПриосТаЕавливать в порядке, установленном в Приложении No4 к

настоящему договору, передачу электрической энергии (мощности) п}тем введения

полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрйческой энергии

(мощности) Потребителями, в том числе Iryтем выполнения заявок Заказчика, либо

гарантирутощих поставщиков (энергосбытовых организаций), по введению полного и

(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)

Потребителям и по возобновлению их электроснабжения.

3.5.21. Проводить в соответствии с принятым графиком проведения проверок, а

также по зФIвкам Заказчика о проведении внеплановых проверок, проверки состояния

измерительньlх комплексов Потребителей и иных владельцев энергооборудования:

А) имеющих непосредственную
принадлежности с электросетями Исполнителя,

границу р.вграничения балансовой

Б) либо пол}^rающих электрическую энергию (мощность) через бесхозяйные сети,

/Заказчиrс/ /Исполнитель/
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В) либо полу{ающих электрическуо энергию (мощность) через сети

организаций, не получивших тариф на услуги по передаче электрической энергии
(мощности), но технологически уrаствующих в процессе передачи электрической энергии
(мощности).

3.5.22. По отдельЕому письменному запросу Заказчика представлять последнему
первичную документацию по снятию показаний приборов yreTa (расчету объемов
переданной электроэнергии).

3.5.23. В случае выявления потребителей, осуществJIяющих бездоговорное
потребление электроэнергии, принимать все предусмотренные действующими
нормативно_правовыми актalми меры к полному приостановлению передачи
электроэнергии указанному потребителю и сообщать о выявленном бездоговорном
потреблении Заказчику с направлением ему <Актов о бездоговорном потреблении
электроэнергии>. Оформлеяие указанньж актов и сроки направлеЕия их Заказчику
установлены в Приложении Л!5 к настоящему договору.

З.5.24. Спятъ показания приборов учета по соответствующему Потребителю в
случае прекращения договора энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) между
Потребителем и гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией). Снятие
показаний производится на дату, указанн}ю в соответствующем уведомлении
гарантир},ющего поставщика (энергосбытовой организации), а в слу.rае получения
уведомления позднее указанной в нем даты расторжения договора с Потребителем, то на
дату, след}.ющую за днем полr{ения соответствующего уведомления.

Решение о введении режима ограничения потребления электрической энергии
(мощности) потребителю, с которым прекращен договор энергоснабжения (купли-
продrDки электроэнергии), а также реализация указанного решения, производится
Исполнителем самостоятельно исходя из наличия или отс)пствия договорных отношепий
потребителя и какой-либо иной энергосбытовой организацией (гарантирующим
поставщиком). В случае введения режима ограничения потребления элек,грической
энергии (мощности) Исполнитель на дату выполнения работ также снимает показания
приборов учета. В случае закJIючения Потребителем договора с иной энергосбытовой
организацией, либо вьтхода на рынок электроэнергии нового потребителя, Исполнитель по
заявке Заказчика производит снятие показаний приборов учета Еа дату, указанную в
соответств},ющей заявке. а в случае получения зilявки позднее указанной в ней даты
закJIючения договора энергоснабжения (купли-продажи), - то с даты, следующей за днем
получения соответствующей заявки.

3.5.25. Осуществлять эксплуатацию и круглос}"точное оперативное управление
электроустановками, техническое обслуживание и эксплуатация которых возложена на
Исполнителя в соответствии с действ}тощим законодательством и нормативно-
техническими актами.

3.5.26. Обеслечить подкJIючение потребителей под действие противоаварийной
автоматики в своих электроустановках в соответствии с зЕшвками системного оператора
или Заказчика.

З.5.27. Обеспечить проведение и обработку потокораспределения нагрузок и
уровней напряжения в электрических сетях Исполнителя 2 раза в год, в третью среду
июня и декабря или по отдельному запросу Заказчика. Обработанные резул_ьдаты замеров
направить Заказчику в срок и по форме, установленные Заказчиком.

исполнитель/
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З.5.28. Самостоятельно производить расчет нормативов технологических потерь

электроэнергии и их утверждение в уполномоченном оргаЕе исполIlительной власти.
Копия приказа об утверждении годовых нормативов технологических потерь
электроэнергии с помесячной разбивкой предоставляется Заказчику в течение 5 рабочих
дней со дня его пол}пlения Исполнителем.

3.5.29. В случае превышения величины технологического расхода (потерь)
электроэнергии на её передачу по сетям Исполнителя, )лтенного органом исполнительной
власти в области государственного регулирования тарифов электрической энергии в сетях
при установлеЕии котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии
(мощности) и приходящегося на Исполнителя (или при установлении индивиду{rльного
тарифа на услуги по передаче электрической энергии (мощности) для Исполнителя),
компенсировать в размере стоимости услуги Заказчику по передаче электоэнергии в
объёме такого превышения (сверхнормативных потерь) в соответствии с разделом б
настоящего договора.

3.5.30. При взыскании стоимости выявленЕого объема бездоговорного потребления
электрической энергии с лица, осуществлявшего бездоговорное потребление
электрической энергии, компенсировать Заказчику стоимость услуг по передаче
электрической энергии последнего в соответствии с разделом б настоящего договора.

3.5.31. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и
действующими нормативно_правовыми актами.

4. учЕтэлЕктроэнЕргии
4.1. Учет электрической энергии, поступившей в сеть ИсполнитеJuI в точках приема

и отпущенной из его сети в точках отпуска в сети ПСО, производится в порядке,
определяемом настоящим договором и действующим законодательством, При этом
указанные субъекты для определения взаимных обязательств используют дa!нные одних и
тех же приборов у{ета.

4.2. Учет электрической энергии, отпу-rценной из сети Исполните.пя в точках
отпуска Потребителям или в бесхозяйн}то сеть, производится в порядке,
предусмотренном Приложением No5 к настоящему договору.

4.3. В случае, если в течение одного расчетного периода (месяца) в одной и той же
точке Еа границе балансовой принадлежности Исполнителя осуществляются реверсные
прием и передача электрической энергии (мощности), то объем электроэнергии в этой
точке, учтенЕый в расчетном периоде (месяце) определяется по значению сальдо-
перетока электроэнергии, определенного покaLзаниями приборов учета в указанной точке.

4.4. Заказчитк в порядке, определенном в Приложении No5 к настоящему договору,
выявJulет и актирует факты безуlетного и бездоговорного потребления электрической
энергии (мощности) и определяет объемы не)цтенно потребленной электроэнергии.

5. ПОРЯДОК ПОЛНОГО И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ
РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Порялок полного и (или) частичного ограничения
электрической энергии (мощности) определен Сторонами в
на9тоящему договору.

, - /Заказчиt</
ii

режима потребления
Приложеяии Nl4 к

йсполнитель/
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б. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА, ОКАЗАННОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЕМ УСЛУГИ И ПОРЯДОК ЕЁ ОПЛАТЫ

б.1. Отчетным периодом для определеЕия объема услуг Исполнителя явJIяется один
календарный месяц.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА САЛЬДИРОВАННОГО пЕрЕтокл
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ТОЧКАМ ПРИЕМЛ.

6.2. Количество электроэнергии, переданной по сетям Ислолпителя, определяется
как сумма объемов электроэнергии, полученной Исполнuпелем в mочкса прuема,
определенных настоящим договором, дJIя передачи по сетям Исполнителя до
Потребителей электрической энергии и в сеть ПСО (значение в точках приема
определяется в сllльдовом выражении).

6.3. Объем электроэнергии, указанный в п. 6.2 настоящего договора, определяется
на основании ИнтегрЕlльньж Дктов 1"reTa перетоков.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ оБъЕмА САЛЬДИРОВАННОГО пЕрЕтокА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ТОЧКАМ ОТПУСКА, ПЕРЕДЛННОЙ ИСПОЛНИТЕЛЕМ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ПСО.

б.4. Величина электроэнергии, переданнiU{ Исполнителем в электрические сети
ПСО, опреде.ltяется путем составления сторонами и представитеJurми Гарантирутощего
поставщика Интегральных Актов учета перетоков.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПЕРЕДАННОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЕМ В ТОЧКИ ОТПУСКА ПОТРЕБИТЕЛЯМ И В БЕСХОЗЯЙНЫВ

сЕти.

б.5. Величина электроэнергии, переданЕая Исполнителем Потребителям и в
бесхозяйные сети, определяется по точкам отпуска на границе раздела балансовой
принадлежности между Исполнителем и Потребителями, бесхозяйными сетями и
фиксируется в порядке, предусмотренЕом Приложением Nо5 к настоящему договору.

б.б. В слуlае установки приборов учета не на границе балансовой принадлежности,
величина электроэнергии, переданнм Исполнителем Потребителям или в бесхозяйные
сети опредеJuIется с учетом нормативЕых потерь в сетях от места установки прибора учета
до грaшицы балансовой принадлежности между Исполнителем и Потребителем,
бесхозяйной сетью, и относятся на счет организации, на балансе которой находится
указанный участок сети. Расчет указанных нормативньIх потерь производится
индивидуально по каждой точке отпуска энергии Потребителям, в бесхозяйную сеть, в
том числе согласно соответствl,ющим <Актам разграничения ба.,rансовой принадлежности
сетей и экспJryатационной ответственности сторон) в соответствии с Методикой расчета
ЕормативньIх потерь электроэнергии в электрических сетл(.

6.7. В слуrае отсутствия приборов учета на границе бшlансовой принадлежности
между сетями Исполнителя и Потребителями, бесхозяйной сетью величина
электроэнергии, переданной Исполнителем опредеJuIется расчетЕым способом в
соответствии с настоящим договором и приложениями к нему.

/Заказчик/ дсполнитель/
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ФОРМИРОВАНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ ПО
ОБЪЕМУ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
СЕТЯМ ИСПОЛНИТЕЛЯ

б.8. Объем приема электроэнергии в сеть Исполнителя формируется в сальдовом
выражении с дифференциацией по уровням напрюкения.

6.9. По точкам приема, в срок до 4 числа месяца, следу,ющего за отчетным месяцем,
Заказчиком оформляется Интегральный Акт учета перетоков.

6.10. Исполнитель в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, на
основании указанных выше Интегрмьных Актов учета перетоков по точкам приема
электроэнергии формирует, подписывает и Еаправляет Заказчику кСводнуrо ведомость
приема электроэнергии в сеть Исполнителяr>.

6.11.Объемы отпуска электроэпергии из сети Исполнителя определяются по
уровням напряжения: ВН (1l0KB); СН I (35кВ); СН II (20-1KB); НН (ниже 1кВ), и по
категориям потребителей, определяемым в соответствии с <Методическими указаниями
по расчету тарифов и цен на электрическую энергию на розничном рынке>, если иное не
предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами или настоящим договором.

б.12. Заказчик (самостоятельно или с привлечением третьих лиц) в срок до 24:00
часов последнего дня отчетного месяца производит снятие показаний приборов yreTa
Потребителей (либо на граЕице с бесхозяйной сетью), оформляет с Потребителями Акты
безучетного потребления энергии. Один экземпляр каждого первичного документа (Акты
снятия rrоказаний приборов учета, Акты безучетного потребления энергии, данные
АСКУЭ (АИИС КУЭ), и иные докуъ.rепты) подлежат передаче на согласование
соответств}.ющему гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) в срок до
5 числа месяца, след}.ющего за отчетЕым месяцем.

6.13. Заказчик на осIIовании <<Актов снятия показаний приборов учета) по точкам
отпуска эл9ктроэнергии из сети Исполнитеrrя, расчетных способов определения объема
отпущенной электроэнергии, кСводных ведомостей безлетного поцlебления>
(Приложение J\Ъ5 к настоящему логовору), а также данных систем АСКУЭ (АИИС КУЭ),
определяет величину отпущенной электроэнергии Потребителям (или в бесхозяйнlто сеть)
за отчетный период и формирует отдельные <<CBodHbte веdоллосmu объемов переdачu
элекmроэнер?uuл в 3-х (трех) экземплярах по каждому Гарантирlтощему поставщику, по
каждой энергосбытовой организации с вьцелением в отдельные ведомости:

1) объемов передачи энергии, купленной Потребителями на оптовом рынке
электрической энергии (мощности);

2) объемов передачи эЕергии, купленной Потребителями Еа розничном рынке
электрической энергии (мощности);

3) объемов пок).пки Исполнителем электрической энергии на хозяйственные
нужды (по договору электроснабжения, купли-продажи, др.).

кСводные ведомости объемов передачи электроэнергии> передalются Заказчиком
Исполнителю электронной почтой, а также на бумажном носителе, завереЕные подписями
и печатью, до l0 числа месяца, след},ющего за отчетным месяцем.

/Заказчик/ йсполнитель/
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(Сводные ведомости объемов передачи электроэнергии) по каждому

гарzlнтирующему поставщику и энергосбытовой организации подлежат послед},ющему
согласованию с соответствующим гарантирующим постzlвщиком и энергосбытовой
организацией и передаются Заказчику в согласованном виде электронной почтой, а также
на бумажном носителе, заверенные подписями и печатями Исполнителя и
гарантир},ющего поставщика,/энергосбытовой орг lизации, до 10 числа месяца,
следующего за отчетным.

Все 1казанные ведомости, а также расчет объемов электроэнергии, покупаемой
Исполнителем в целях компенсации потерь в принадлежащих ему сетях, передаются в
бумажном, а также в элешронном виде по форме (макету), устанавливаемому Заказчиком.

б.lб. Заказчик в срок до |2 чпсла месяца, следующего за отчетным месяцем
формирует кБаланс электрической эIrергии в сети Исполнителя>>. Ба,,rанс подлежит
утверждению сторонами.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗЧИКОМ УСЛУГ ПО
ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

б.18. Расчетным периодом дJuI оплаты оказываемых Исполнителем по настоящему
договору услуг явJIяется один календарный месяц.

6.19. В период с января по май (включительно) и с июля по ноябрь (включительно)
стоимость услуг Исполните.пя в каждый месяц определяется по следующей формуле:

S=S'ОД+SЛО'_SБД
В июне и декабре стоимость услуг Исполнителя определяется по формуле:

,S : ,SСоД + SДо7 -.ý6Д - Sз
6.20. В целях определения стоимости услуг по настоящему договору, применяется

тарифное реше ние (Решенuе l,/4 }/ZoT 2 9. l Z 2ОOЪ.):

6.20.1 . В цеJuIх определения стоимости услуг по передаче электрической энергии на
содержание объектов электросетевого хозяйства Исполнителя Стороны используют
присоединенн}.ю мощность Исполнителя в точках приема, определяемую в мегаваттах (в

соответствии с п.2.1 настоящего договора).

SСод - Nor.T'oo
где Nо, - заявленнм мощность Исполнителя в точках приема в соответствии с п.2,1

настоящего договора, МВт;

Z(r'l - ставка индивидуaшьного тарифа на услуги по передаче электроэнергии
Исполнителя на содержание электрических сетей, руб.,МВт.

6.20.2. В целях определения стоимости нормативIlого техпологического расхода
(потерь) электроэнергии, пеобходимого для её передачи по сетям Исполнителя Стороны
использ}.ют отпуск электроэнергии в сеть Исполнителя в точках приема в сarльдированном
вырaDкеЕии, определяемый в мегаватт-часах.

/Заказчик/
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SOO' =rrrПР .тПОТ

rде '[|'ПI' - объём электроэнергии, принятой в сеть Исполнителя в точках приема,
МВт*ч;

ТПО'- ставка индивидуального тарифа на услуги по поредач9 элек]роэн9ргии
Исполнителя на компенсацию нормативных потерь, руб./lvlВт*ч.

6.20.3. Стоимость услуг Исполнителя уменьшается на:

6,20.3.1. Стоимость услуг Заказчика по передаче электрической энергии в объёме
выявленного и взысканного бездоговорного по,гребления электрической энергии с лиц,
осуществлявших бездоговорное потребление электрической энергии:

SБД -Zyru* .(Tun -Ti,Trl
гле l|,]'jt - объем бездоговорного потребления электрической энергии вьuIвленного и

взысканного в пользу Исполнителя с лиц, осуществJlявших бездоговорное потребление
электрической энергии, дифференцированный по уровням напряжения 7 (ВН, СН1, СН2,
НН) и по группам потребителям i, в отношении которьш <Методическими указаниями по

расчету тарифов и цен на электрическ}.ю эЕергию на розничном рынке) предусмотрена
дифференциация тарифов на электроснабжение, МВт*ч;

4r"' - одrоarч"очный тариф на электроснабжение (установленный для конечного

потребителя), дифференцированный по уровням напряжения rl (ВН, CHl, СН2, НН) и по
группам потребителям i, в отношении которых <Методическими укtваниями по расчету
тарифов и цен на электрическую энергию на розничном рынке)> предусмотрена
дифференциация тарифов на электроснабжение, руб.,МВт*ч (Решеяие правления РСТ
Na37i|t от 2cl ll 200?г.);

Тr{i; - регулируемirя цена на электрическую энергию, приобретаемую

Исполнителем у гарантир}тощего поставщика (энергосбытовой организации) в целях
компенсации технологического расхода (потерь) электрической энергии в своих сетях,

руб./МВт*ч (Решение 200 г.).

6.20.3.2. Стоимость услуг Заказчика по передаче электроэнергии в объёме
превышения величины технологического расхода (потерь) электроэнергии на её передачу
по сетям Исполнителя, учтенного органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов электрической энергии в сетях при

установлении котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии и
приходящегося на Исполнителя (или при установлении индивидуirльного тарифа на

услуги по передаче электроэнергии для Исполнителя), определяемой по
средневзвешенной котловой ставке тарифа Еа компенсацию нормативньIх потерь исходя
из объёма электроэнергии, переданного Исполнителем Потребителям по уровням
напряжения (ВН, СН1, СН2, НН).

S' =(|/#"" _иr{:" _ ли/w _rr!!"").ZToo'

л!
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где Ir{:, _ объём электроэнергии, принятой в сеть Исполнителя в точках приема

за полугодие , МВт*ч;

W:::, - суммарный объём электроэнергии, переданного Исполнителем

Потребителям (полезный отпуск) за полугодие , МВт*ч;

W::", - объем бездоговорного потребления электрической энергии

выявленного и взысканпого в пользу Исполнителя с лиц, осуществлявших бездоговорное
потребление электрической энергии за полугодие, МВт*ч;

|У{:, - объём электроэнергии, передаIIного Исполнителем Потребитеrrям

(полезный отпуск) по ступеням напряженияj (ВН, CHl, СН2, НН) за полугодие, МВт*ч;

ТОО' - ставка средневзвешенного котлового тарифа на услуги по передаче

электроэнергии Заказчика на компенсацию нормативных.

ЛrrУТ - технологический расход (потери) электроэнергии на её передачу по
сетям Исполнителя, учтенный органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов электрической энергии в сетях, МВт*ч.

ь|г! Т 
= \Y;i" - 

""^ " . W{'!,, -.o*Wl'.,|",_nnon

где bW|__o.oon - плановый полугодовой технологический расход (потери)

электроэнергии на её передачу по сетям Исполнитетtя, учтенный органом исполнительной
власти в области государственного регулирования тарифов электрической энергии в сетях
при устirновлении котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии и
приходящийся на Исполнителя (или при установленйи индивидуrrльного тарифа на услуги
по передаче электроэнергии для Исполнителя), МВт*ч

W{.,!._o,ooo - плановый полугодовой смьдированный переток электроэнергии в

сеть Исполнителя в точках приемц 1чтенный органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов электрической энергии в сетях при

установлении котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии и
приходящийся на Исполнителя (или при установлении индивидуirльного тарифа на усл}ти
по передаче электроэнергии для Исполнителя), МВт*ч;

W{,!""-*, - фактический полугодовой сальдированный переток электроэнергии

в сеть ИсполнитеJuI в точках приема, МВт*ч;

6.21. Изменение органом исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов в период действия настоящего договора не требует внесения
изменений в настоящий договор, а измененный тариф вводится в действие со дня его

установления.

6.22.В случае, если орган исполнительЕой власти в области государственного

регулирования тарифов произведет изменение тарифов Исполнителя на услуги по
передаче электрической энергии (мощности), когда тарифы будlт введены не с первого
числа каJIендарного месяца, то объем услуги с соответствующей даты месяца подлежит
оплате по данному тарифу, но при условии, что Исполнитель обеспечил возможность
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снятия показаний приборов учета на эту дату. В слуrае, если на соответствующую дату
снятие показаний приборов учета не было произведено, либо произведено в нарушение
порядка, предусмотренного настоящим договором, расчеты за услуги по передаче
электрической энергии (мощности) исходя из ставок, установленньIх более поздним
тарифом, производятся за объем, пропорциональный количеству дней с момента введения
в действие новых тарифов и до конца месяца к общему количеству дней в
соответств}.ющем календарном месяце.

б.23. Оплата услуг по передаче электрической энергии (мощности) производится в
след}.ющем порядке :

- до 25 числа расчетного месяца - 30% от стоимости месячного планового
объема услуг, согласно выставленЕого счета (счет предоставляется Заказчику не позднее
20 числа расчетного месяца);

-до 17 числа месяца, следующего за расчетным, исходя из фактических объемов
передачи электроэнергии согласно <Акry об оказании услуг)) и на основании
выставленного Исполнителем счета-фактуры. (<Акт об оказаЕии услуг) и счет-фактура
предоставJuIются Заказчику не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным).

Счет-фактура выставляется Исполнителем в соответствии с действутощим
законодательством.

Заказчик вправе сорвмерно изменить срок оплаты услуг Исполнителя в случае
нарушения последним сроков предоставления документов, установленных абзацами 2,3
настоящего пункта.

6.24. Урегулированный сторонами ранее оспариваемый объем услуги подлежит
оплате Заказчиком одновременно с очередным платежом за месяц, в котором стороЕы
произвели согласование оспариваемого объема. В случае, если уреryлирование данного
объема услуги (подписание соответствующих актов) произошло не более, чем за 3

рабочих дня до даты платежа за соответств}тощий месяц, то оплата данного объема
производится Заказчиком в следующем месяце.

б.25. Исполнитель не вправе производить уступку права требования уплаты
причитающихся ему денежных средств любым третьим лицам без письменного согласия
Заказчика.

1, ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
7.1 .В целях распределения ответственности Сторон в случаJIх возникновения споров,

связанЕых с возмещением 1.rчерба, причиненного любым третьим лицам, стороны
устанавливают след}тощие зоны ответственности:

зона ответственности Заказчика:

а) направление Заказчиком Исполнителю необоснованной змвки, инициатором
которой является Заказчик, на введение ограничеЕия режима потребления электрической
энергии (мощности) в отношении Потребителя (ПСО);

зона ответственности Исполнителя:

а) непредусмотреЕЕое договором полное или частичное ограничение режима
потребления электрической энергии (мощности) Потребителям (ПСО), в той числе сверх
сроков, определенных категорией надежности снабжения;

,Исполнитель/
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б) нарушение устаЕовлеЕного порядка полного и (или) частичного

ограничения/возобновления режима подачи потребления электрической энергии
(мощности);

в) отклонение показателей качества электроэнергии от величин, установленньж
обязательньтмитребованиями, принятыми в соответствии с действующими нормативно-
правовыми и пормативно-техническими актами;

г) нарушение электроснабжения в случае технологических нарушений в сетях
Исполнителя, повлекшее прекращение подачи эJIектрической энергии (мощности), в том
числе, сверх сроков, указанЕых в актах рalзграничения балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности;

7.2.Заказчик самостоятельно (а при пеобходимости - совместно с гарантирующим
поставщиком или энергосбытовой организацией) рассматривает и принимает решения по
поступающим в его адрес претензиям владельцев энергопринимающих устройств и иньIх
лиц в связи с нарушением электроснабжения по причинам, находящимся в пределах зоны
ответственности Заказчика.

Заказчик направляет Исполнителю копии всех поступивших претензий владельцев
энергопринимающих устройств и иных лиц в связи с нарушением электроснабжения по
причинам, н!tходящимся в зоне ответственности Исполнителя.

При полуlении Исполнителем предписаний, решеЕий и (или) иных документов,
исходящих от органов власти и управления, по вопросам выполнения заявки Заказчика по
полному и (или) частичному ограничению режима потребления электрической энергии
(мощности) Потребителям и по возобновлению их электроснабжения, Исполнитель
обязуется в день получения предписаний, решений и т.д. передать Заказчику копии
соответствующих документов.

7.3.Убытки в размере реального ущерба, причиненные Исполяителю в результате
неисполнения или ненадлежащего исполЕения Заказчиком условий настоящего договора,
подлежат возмещению Исполнителю в порядке, предусмотренном действ}тощим
гражданским законодательством.

7.4.В случае, если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем условий настоящего договора Заказчик, Потребители, гарантирl.ющие
поставщики, энергосбытовые оргarнизации, иные лица понесут убытки, указанные убытки
подлежат возмещению Исполнителем в порядке, предусмотренном действlтощими
нормативно-правовыми актами и настоящим договором.

7.5.В случае, если убытки, причиненные в результате действий (бездействия)
Исполнителя гараЕтирующему поставщику (энергосбытовой организации) вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполЕения зaulвок на введеЕие ограничения режима
потребления, возобновления подачи электрической энергии (мощности) были возмещены
ему Заказчиком, то последний впрzве по своему усмотрению:

а) предъявить Исполнителю в порядке регресса требование о возмещении денежных
средств, фактически уплаченных Заказчиком в пользу гарантир}.ющего поставщика
(энергосбытовой организации), а также об уплате стоимости услуг Заказчика по передаче
объема до сетей Исполнителя в случае обнаружения факта потребления электрической
энергии (мощности) после даты откJlючения Потребителя (ПСО), указанной_ ц змвке на
отключение и возмещении иных расходов, связанных с передачей --дацяого объема
эл€ктроэнергии, а также судебных расходов. В случае исполнителем

дсполнитель//Заказчик/
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Заказчику указанЕых в настоящем подпункте сумм, Заказчик уступает Исполнителю
полученное от ГП (энергосбытовой организации) право требования к Потребителю
уплаты денежных средств в объеме, не превышalющем объем фактически полученных
Заказчиком от Исполнителя денежных средств.

б) взыскать непосредственно с ПотребитеJIя по перешедшему к Заказчику
требованию от ГП (энергосбытовой организации) об оплате стоимости электрической
энергии (мощности), отпущенной Потребителю после предполагаемой даты введеЕия

режима потребления, указанной в уведомлении о полном и (или) частичном ограничении
режима потребления. В этом случае Исполнитель возмещает Заказчику расходы,
связанные с взысканием с Потребителя }кarзаяных выше сумм, а также возмещает
судебные расходы.

7.6.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору, если это было вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшими
после закJIючения настоящего договора и препятств).ющими его выполнению.

Сторона, ссылающаJIся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
информировать др}т).ю сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме,
немедленно при возникповении возможности.

Надлежащим подтверждением н!}личия форс-мажорньrх обстоятельств служат
решения (змвления) компетентIlых органов государственной власти, иных
уполномоченных организаций, уryеждений.

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

7.7. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются сторонами в
порядке переговоров,

При недостижении соглашения все споры и разногласия, возникающие из
настоящего .Щоговора или в связи с ним, в том числе касающйеся его выполнения,
нарушеЕия прекращения или действительности, подлежат р€врешеЕию в Третейском суде
при РАО <ЕЭС России> в соответствии с документами, опредеJIяющими его правовой
статус и порядок решения споров, действJтощими на дату подачи искового заявления, без
обращения в федеральный суд, в том числе арбитражный суд.

Решения Третейского суда при РАО кЕЭС России> являются обязательными дrrя
сторон. Принудительное исполнение решений Третейского суда при РАО (ЕЭС России>
осуществJuIется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8. СРОКДЕИСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор считается закJIюченным и вступает в силу с момента

подписапия сторонами всех приложений, указанных в рaвделе 10 настоящего договора и
действует по 31 декабря 2008 года. Настоящий договор распространяет своё действие на
отношения сторон, возникшие с момента установления дJUr Исполнителя
индивидуального тарифа, но не palree 0t.01.2008г.

Настоящий договор вступает в силу при условии:

исполнитель/
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- Заключения Исполнителем с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой

организацией) договора купли/продажи электроэнергии в цеJuIх компеЕсаций
технологического расхода (потерь) электроэнергии в сетях Исполнителя, образутощегося в
процессе передачи электрической энергии (мощности) по данным сетям;

- Включеция расходов на оплату услуг по настоящему договору в котловой тариф на

услуги по передаче _электрической энергии (мощности), установленный для Заказчика

ip.,,,."r. iV3}/З Nр от 
-29.'/L, 

zoo?..l.

8.2.В случае, если ни одна из сторон не направила другой стороне в срок не менее
чем за месяц до окончаЕия срока действия настоящего договора уведомление о

расторжении настоящего договора, либо о внесении в него изменений, либо о заключении
нового договора, то настоящий договор считается продIенным на следующий
календарный год на тех же условиях.

Если любой из сторон до окончания срока действия настоящего договора внесено
предложение о закJIючении нового договора, то отношения стороЕ до закJIючения нового
договора регулир},ются в соответствии с условиями настоящего договора.

8.3.Исполнитель прекращает ок:}зание услуг по передаче электрической энергии
(мощности) в отношении отдельных потребителей путем введения полного ограничения

режима потребления с даты, указанной в уведомлении о расторжении договора купли-
продажи электроэнергии между гарантирующим поставщиком (энергоснабжающей
организацией) и Потребителем, а в случае пол}4rения уведомления Заказчика позднее

указанной в нем даты расторжения договора с Потребителем, то с дать1, след)тощей за

днем получения соответствующего уведомления. При расторжеЕии указанного договора
Исполнитель обязап снять покtвания приборов учета по соответствующему Потребителю
на дату прекращения договора энергоснабжения.

8.4.При прекращении оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)
по каким-либо точкalм отпуска, Исполнитель снимает покaLзаЕия приборов учета на
момент прекращения и передает указанные данные Заказчику.

В случае несвоевременного выполнения Исполнителем надлежащим образом
оформленной Заказчиком змвки на откJIючение Потребителя в связи с расторжением
договора электроснабженйя или в сл)чае несвоевременного снятия Исполнителем
показаний прибора учета ПотребитеJuI, в отношении которого Заказчик уведомил
Исполнителя о прекращении оказания услуг по передаче, расчет показаний приборов

учета на момент прекращения оказания услуг, о котором заявил Заказчик, определяется в
соответствии с порядком, указанном в Приложении J\!5 к настоящему договору.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Сведепия о деятельности Сторон, пол}ченные ими при закJIючении, изменении
(дополнении), 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 случ(цх, предусмотеЕЕых
действующим законодательством или по соглашению Сторон) в течеЁие срока действия
настоящего договора и в течение трех лет после его окончания.

9.2.Каждая из сторон в срок не более 10 дней с момента свершения
соответствуощего факта обязана уведомить другую сторону о следуюпI9м:'

/Заказчик/
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- о принятии решения о реорганизации и (или) ликвидации предприятия;

- о внесеЕии изменений в учредительные документы относительно наименования и
места нахождения предприятия;

- при изменении банковских реквизитов и иных данньIх, влияющих на надлежащее
исполнение предусмотренных настоящим договором обязательств;

- об изменении своих правомочий в отношеЕии электросетевого оборудования,
задействованного в передаче электрической энергии (мощности) по настоящему договору.

9.3.При разрешении вопросов, не урегулированных настоящим договором, Стороны

учитывают взаимные интересы и руководствуются действующим законодательством.
Стороны призЕают, что в отношении оказания услуг по настоящему договору в полном
объеме распространяются права и обязанности, предусмотренЕые дrrя Электросетевой
организации и Потребителя услуг, предусмотенные <Правилами Еедискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии...D, утв. Постановлением
Правительства РФ NЪ861 от 27.12.2004r. и <Правилаrии фlтrкционирования розЕичных
рынков электрической эЕергии.., >, утв. Постановлением Правительства РФ Jф530 от
31.08.2006г. в редакциях, действующих Еа дату существования соответствуюцих
отношений по настоящему договору.

9.4.Любые изменеЕия и дополнения к настоящему договору действительны только
при условии оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами, за
исключением случаев, предусмотренных в настоящем договоре.

9.5. В случае реорганизации ОАО <Владимирэнерго), после внесения записи в
единый государственный реестр юридических лиц о его ликвидации все права и
обязанности ОАО <Владимирэнерго) по настоящему договору переходят ОАО кМРСК
IleHTpa и Приволжья>.

9.6.Настоящий договор составлен в двух экземпJuIрах, имеющих равную
юридическ},ю силу, - по одному экземпляру для кажлой из Сторон.

10. приложЕниякдоговору
Все приложения, указанные в настоящем рчвделе, являются неотъемлемыми частями

настоящего договора.
10.1. Приложение Nчl кПеречень точек приема в сеть Исполнителя>>.
10.2. Приложение Nч2 кПеречень точек отпуска из сети Исполнителя>.
10.3.Приложение N93 <Плановое количество электроэЕергии (мощности),

передаваемой по сетям Исполнителя>.
Приложение J',filЗ.l. Плановый баланс электрической энергии (мощности) в сетях

Исполнителя, сформированный в формате
а) формы ЛЪ3.1.

б) таблицы Jtl!Пl.4 приложения к Методическим ук!rзаниям, утвержденным
Приказом ФСТ России от 06.08.2004г. Ns2O-э/2.

в) таблицы NsП1.5 приложения к Методическим }к!ваниям, утвержденIIым Приказом
ФСТ России от 06.08.2004г. NЬ2O-э/2.

г) таблицы J\!Пl.ЗO приложения к Методическим указаниям, утверждеЕным
Приказом ФСТ России от 06.08.2004г. Ns2O-э/2.

10.4. Приложение Nq4 <Регламент взаимодействия Исполнителя
ограничении режима потребления электрической энергии (мощности)

и Заказчика при
и вбзъбновлении

электроснабжения>.

/Заказчик/ /исполнительl



Заказчик:
ОАО <Владпмпрэшерго>

Адрес: 6000lб г.Влмимир. ул. Большая
Нижегородская, д. 106
иннкпп 3329000120 / 33025000d_
Р/с 4070281061 0020l00l47 во
Владимирском оСБ РФ М 861 1 г.
ВладимиD
к/с 30101810000000000602
Бик 04l708602
окпо 057889б1
оконх 11170

Тел. А922\ 21-57-6|
Факс (4922\ 21-55-65
Эл.почта vlad@vladimirenerqo.ru
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l0.5. Приложение Nq5 <Регламент снятия показаний приборов учета и расчета

объемов переданной электроэнергии, составления и оборота актов о неу{тенном
потреблении электроэнергии и актов снятия показаний приборов учета по точкам отпуска
Потребителям>>

10.6. Приложение Nэб <Форма Акта сверки расчетов>.
10.7. Приложение J\b7 <<Регламент взаимодействия сторон при технологическом

присоединении Потребителей к электрической сети>>.

10.8. Приложение Nч8 <Перечень объектов межсетевой координации).

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

исполнптель:
ОАО <Ставровскпй завод АТО>>

Алрес: 601220. Владимирскм обл..
Собинский о-он. эп. Ставрово. ул.
октябрьская. д. 1 18
иннкпп зз23000123/332301 001
Р/с 407028106100201 00833 во
Владимирском ОСБ РФ Nq 8611 г.
ВлмимиD
tclc 30101810000000000602
Бик 041708602

Тел: (49242) 5-11-60
Факс: А9242\2-3|-62
Эл.почта:

дшректор
завод ATOD -

/В.П. Мартьяпов/ /А.В. Панафидrrш/

/Заказчиrс/ /Исполнитель/


