ДОГОВОР №
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
г. Санкт-Петербург

«____» _______ 20__ года

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
__________________________________, действующего на основании _____________, с
одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Энергетика и инженерное
обеспечение»,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
__________________________________________,
действующего
на
основании
______________, 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:
Точка поставки электроэнергии в сеть Исполнителя – место в электрической сети,
совпадающее с точками приема с оптового и розничного рынка электроэнергии и мощности.
Точка поставки электроэнергии в сеть Заказчика – место в электрической сети,
находящееся на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств
Исполнителя и Заказчика электрической энергии либо лица, в интересах которого
Гарантирующий поставщик приобретает (продает) электрическую энергию. Точки поставки
электроэнергии в сеть Заказчика (Приложение 1) являются местом исполнения обязательства
по поставке электрической энергии и (или) оказанию услуг. Они используются для
определения объема взаимных обязательств субъектов розничного рынка по договорам
купли-продажи (поставки) электрической энергии, энергоснабжения, оказания услуг по
передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью
процесса снабжения электрической энергией Заказчика.
Средства учета – совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет
электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики
электрической энергии, телеметрические датчики, информационно - измерительные системы
и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме.
Акт
разграничения
балансовой
принадлежности
электросетей
и
эксплуатационной ответственности сторон – документ, составленный в процессе
технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических
установок) физических и юридических лиц к электрическим сетям (далее –
энергопринимающие устройства), определяющий границы балансовой принадлежности и
границы ответственности сторон за эксплуатацию, состояние и обслуживание
электроустановок, сетей, приборов учета.
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по передаче электрической
энергии посредством осуществления комплекса организационно и технологически
связанных действий, обеспечивающих передачу электроэнергии через технические
устройства электрических сетей, принадлежащих Исполнителю на праве собственности или
ином установленном федеральным законом основании. Заказчик обязуется оплачивать
услуги Исполнителя в порядке, установленном настоящим Договором при наличии
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заключенного между Заказчиком и Гарантирующим поставщиком договора энергоснабжения
(купли-продажи электрической энергии).
2.2. После заключения настоящего Договора любые изменения условий Договора
Стороны оформляют в виде дополнительного соглашения. При этом все изменения и
дополнения считаются принятыми и вступают в силу с момента подписания такого
дополнительного соглашения обеими Сторонами.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации, а также принятыми в период
действия настоящего договора нормативно-правовыми актами РФ, с даты их вступления в
законную силу.
3.1.2. Производить взаимную сверку финансовых расчетов путем составления Акта
сверки не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом оказания услуг.
3.1.3. Соблюдать требования Системного оператора и его региональных
подразделений,
касающиеся
оперативно-диспетчерского
управления
процессами
производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии при исполнении
настоящего Договора.
3.2. Заказчик обязуется обеспечить выполнение следующих условий:
3.2.1. Поддерживать в надлежащем состоянии находящиеся у него в собственности
или на ином законном основании средства релейной защиты, противоаварийной и режимной
автоматики, включая устройства, обеспечивающие дистанционный ввод графиков
временного отключения потребления с диспетчерских центров, средства измерения
электроэнергии и мощности, приборов контроля качества электроэнергии, а также иные
устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и качества
электроэнергии, и соблюдать в течение всего срока действия договора требования,
установленные для технологического присоединения и в правилах эксплуатации указанных
средств, приборов и устройств;
3.2.2. Обеспечить выполнение требований по категории надежности (для первой и
второй категории надежности), в части наличия и поддержания в состоянии готовности к
использованию резервного источника снабжения электрической энергии при возникновении
отключений или введения ограничений электрической энергии. В случаях нарушения
установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии, отклонений показателей качества электрической энергии сверх
величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными
требованиями, Заказчик, не исполнивший обязательства, несет предусмотренную
законодательством Российской Федерации и договором ответственность.
3.2.3. Выполнять обязательства по обеспечению безопасности эксплуатации
находящихся в ведении Заказчика электрических сетей и исправности используемых ими
приборов и оборудования, связанных с передачей электрической энергии;
3.2.4. Незамедлительно уведомлять Исполнителя об авариях на энергетических
объектах Заказчика, связанных с отключением питающих линий, повреждением основного
оборудования, а также о пожарах, вызванных неисправностью электроустановок;
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3.2.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю обо всех нарушениях схемы учета и
неисправностях в работе расчетных средств измерения, о нарушениях защитных и
пломбирующих устройств средств измерения;
3.2.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю обо всех неисправностях
оборудования, принадлежащего Исполнителю, находящегося в помещении и (или) на
территории Заказчика;
3.2.7. Информировать Исполнителя о плановых (текущих и капитальных) ремонтах на
энергетических объектах Заказчика в срок, не позднее 30 дней до их начала. Согласовывать
предложенные Исполнителем сроки проведения ремонтных работ на принадлежащих
Исполнителю объектах электросетевого хозяйства, которые влекут необходимость введения
полного и (или) частичного ограничения режима потребления Заказчика;
3.2.8.
Соблюдать
оперативно-диспетчерскую
дисциплину,
требования,
обеспечивающие надежность и экономичность работы основных сетей Исполнителя,
ремонтных схем и режимов;
3.2.9. Выполнять команды Исполнителя, направленные на введение ограничения
режима потребления электрической энергии в случаях аварии, угрозы возникновения аварии
в работе систем энергоснабжения при выводе электроустановок Исполнителя в ремонт, а
также в иных установленных законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Договора случаях, а также при получении от Исполнителя соответствующей
команды совершать действия по самоограничению своего потребления;
3.2.10. Обеспечить беспрепятственный допуск, в соответствии с режимом работы
предприятия, уполномоченных
представителей Исполнителя к средствам измерения
электроэнергии (мощности), приборов контроля качества электроэнергии, установленным в
электроустановках Заказчика, в целях осуществления Исполнителем контроля по средствам
измерения, за соблюдением установленных режимов передачи электроэнергии и заявленной
мощности, проведения замеров по определению качества электроэнергии и значений
соотношения потребляемой активной и реактивной мощности, проведения контрольных
проверок расчетных средств измерения на месте установки, установки пломб на средствах
измерения, а также к электроустановкам Заказчика, в целях полного или частичного
ограничения режима потребления электроэнергии. Обеспечить беспрепятственный допуск
представителей организации, оказывающей для Исполнителя услуги по работе с учетом
электроэнергии, на основании заключенного с Исполнителем договора, уполномоченных
доверенностью выданной Исполнителем, для проведения вышеперечисленных работ;
3.2.11. Самостоятельно обслуживать средства измерения электроэнергии,
установленные в электроустановках Заказчика при условии согласования работ по
обслуживанию с Исполнителем;
3.2.12. Соблюдать определенные в договоре купли-продажи электрической энергии
технические пределы потребления и генерации реактивной энергии и мощности.
Убытки, возникающие у Исполнителя или третьих лиц в связи с нарушением
установленных значений соотношения потребления активной и реактивной мощности,
возмещаются Заказчиком, допустившим такое нарушение, в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
3.2.13. Информировать Исполнителя об объеме участия в автоматическом либо
оперативном противоаварийном управлении мощностью, а также о перечне и мощности
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токоприемников Заказчика, которые могут быть отключены устройствами противоаварийной
автоматики;
3.2.14. Компенсировать затраты Исполнителя на введение полного или частичного
ограничения режима потребления электрической энергии по заявке Заказчика.
3.2.15. Обеспечить надлежащий учет электрической энергии путем соблюдения:
- технических данных используемых средств измерения, в том числе измерительных
трансформаторов (включая тип, заводской номер, коэффициент трансформации), и мест их
расположения;
- требований, предъявляемых к условиям эксплуатации и сохранности средств
измерения;
- целостности и сохранности всех установленных Исполнителем (либо организацией,
оказывающей для Исполнителя услуги по организации учета электроэнергии, на основании
заключенного с Исполнителем договора, уполномоченной доверенностью выданной
Исполнителем) пломб, знаков визуального контроля и прочих защитных устройств.
- порядка и периодичности передачи данных коммерческого учета Заказчиком;
- сроков восстановления работоспособности средств измерения в случае их
временного выхода из эксплуатации или утраты.
3.2.16. Соблюдать разрешенную к использованию мощность и установленные
договором величины потребления электроэнергии и мощности, указанные в приложениях
№1, №2 и №3.
Выполнять команды Исполнителя по ограничению потребляемой мощности до
величины заявленной мощности.
3.2.17. Соблюдать основания и порядок введения частичного и (или) полного
ограничения режима потребления электроэнергии, соответствующие законодательству
Российской Федерации и условиям настоящего Договора, а также нести ответственность за
отказ самостоятельно произвести ограничение режима потребления путeм отключения
собственных энергетических устройств.
3.2.18. Направлять Исполнителю письменное уведомление о дате расторжения
настоящего договора в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до момента расторжения
указанного договора способом, обеспечивающим подтверждение факта получения
уведомления Исполнителем.
Если уведомление о расторжении договора получено Исполнителем от Заказчика
позднее указанной в уведомлении даты расторжения, то введение полного ограничения
режима потребления электроэнергии Заказчику осуществляется Исполнителем в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
Если Заказчик не уведомил или несвоевременно уведомил Исполнителя о
расторжении договора, Исполнитель продолжает оказывать услуги по передаче
электрической энергии до даты получения уведомления Заказчика. При этом Заказчик обязан
оплатить оказанные Исполнителем услуги по передаче электрической энергии.
Услуга по передаче электроэнергии, оказанная за период с даты расторжения
договора купли-продажи электроэнергии, указанной в уведомлении, до даты получения
уведомления Исполнителем, оплачивается Заказчиком в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
3.2.19. Представлять Исполнителю:
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а) заявленную мощность и потребляемую электроэнергию по каждой точке поставки
на следующий календарный год не позднее 01 марта текущего года. При непредставлении
Заказчиком Исполнителю указанной информации в установленные сроки, Исполнитель
вправе принять в качестве заявленных на следующий год объемов услуг фактические
значения потребления электроэнергии и мощности энергоустановками Заказчика по
прошлому году. Заявленные Заказчиком в указанном порядке объемы электроэнергии и
мощности по каждому объекту принимаются Сторонами в качестве договорных объемов
оказания услуг по передаче электроэнергии (Приложения 2, 3) на следующий год.
Заказчик вправе подавать письменную заявку на пересмотр установленных величин
потребления электрической энергии и мощности, а Исполнитель пересматривать их в
следующие сроки:
б) потребление электрической энергии – за 15 дней до начала месяца, в котором
предполагается изменение договорной величины;
в) потребление мощности – за 45 дней до начала месяца, в котором предполагается
изменение договорной величины;
г) предоставлять по требованию Исполнителя следующую информацию: главные
электрические схемы, характеристики оборудования, информацию о составе
электроприемников (своих и субабонентов).
3.2.20. Своевременно и в полном размере производить оплату услуг Исполнителя в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.21. При выявлении Заказчиком обстоятельств, которые свидетельствуют о
ненадлежащем выполнении Исполнителем условий настоящего Договора и которые были
неизвестны Заказчику на момент подписания акта об оказании услуг, Заказчик вправе в
течение месяца, следующего за расчетным, предъявить Исполнителю претензии по
указанным обстоятельствам.
3.2.22. При направлении Исполнителю заявки на введение ограничения
(возобновления) режима потребления в условиях, когда Заказчик до момента введения
ограничения (возобновления) устранил (не устранил) обстоятельства, явившиеся причиной
выдачи соответствующей заявки, Заказчик обязан отозвать заявку на введение ограничения
(возобновление) режима потребления в срок не позднее, чем за сутки до введения
ограничения (возобновления) режима потребления электроэнергии Заказчику. При
несоблюдении Заказчиком указанного срока (неполучения Исполнителем в указанный срок
письменного отзыва заявки Заказчика) Исполнитель вправе производить соответствующие
мероприятия, а Заказчик обязан оплатить понесенные Исполнителем затраты на подготовку
к их выполнению заявки, при условии, если такие затраты являются обоснованными и
документально подтверждены.
3.2.23. Разрабатывать в установленном нормами действующего законодательства
Российской Федерации ежегодные (на следующий год) графики аварийного ограничения и
направлять Исполнителю в срок до 1 июля текущего года.
3.2.24. Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей
качества электрической энергии, обусловленные работой его энергопринимающих
устройств, соответствующие техническим регламентам и иным обязательным требованиям,
установленным нормами законодательства РФ;
3.2.25. Возмещать убытки и затраты, возникающие у Исполнителя или третьих лиц, в
связи с нарушением установленных значений показателей качества электроэнергии;
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3.2.26. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
3.3. Исполнитель обязуется:
3.3.1. Обеспечить передачу принятой в свою сеть электроэнергии до точек исполнения
обязательств в пределах заявленной мощности, в соответствии с согласованными
параметрами надежности и с учетом технологических характеристик энергопринимающих
устройств.
Качество передаваемой электрической энергии должно соответствовать техническим
регламентам и иным обязательным требованиям, установленным нормами законодательства
РФ.
3.3.2. Информировать Заказчика об обстоятельствах, влекущих полное и (или)
частичное ограничение режима потребления электроэнергии, в сроки и в порядке,
определенные Сторонами в Приложении № 4 к настоящему Договору.
3.3.3. Беспрепятственно в предварительно согласованные Сторонами сроки допускать
уполномоченных представителей Заказчика к средствам измерения электроэнергии и к
приборам контроля качества электроэнергии, расположенным на объектах электросетевого
хозяйства Исполнителя.
3.3.4. По окончании каждого расчетного периода определять совместно с Заказчиком
объемы поставленной в точки исполнения обязательств электроэнергии.
3.3.5. Выдавать Заказчику задания на разработку графиков аварийного ограничения и
временного отключения, а также на разработку мероприятий по противоаварийной
автоматике.
3.3.6. Направлять Заказчику в срок до 20 сентября извещение о порядке применения
утвержденных на период с 1 октября текущего года до 1 октября следующего года графиков,
указанных в п. 3.3.5. настоящего Договора.
3.3.7. Незамедлительно ставить Заказчика в известность о фактах нарушения
электроснабжения и снижения показателей качества электроэнергии, об обстоятельствах,
влекущих полное или частичное ограничение режима потребления электроэнергии.
3.3.8. Требовать от Заказчика снижения потребления электрической энергии и
мощности, а также соблюдения Заказчиком технических пределов потребления и генерации
реактивной электроэнергии и мощности, указанных в Приложении №4 к договору куплипродажи электрической энергии.
3.3.9. Согласовывать с Заказчиком и уведомлять Заказчика о сроках проведения
ремонтных работ на принадлежащих Исполнителю объектах электросетевого хозяйства,
которые влекут необходимость введения полного и (или) частичного ограничения режима
потребления, в порядке, установленном в Приложении № 4 к настоящему Договору.
3.3.10. Приостанавливать в порядке, установленном в Приложении № 4 к настоящему
Договору, передачу электрической энергии путем введения полного и (или) частичного
ограничения режима потребления электроэнергии Заказчика и по возобновлению его
электроснабжения.
3.3.11. Направлять Заказчику для оформления подписанный руководителем (либо
иными уполномоченными лицами), главным бухгалтером и скрепленный печатью
Исполнителя Акт сверки расчетов по оплате услуг по передаче электроэнергии до 25 числа
месяца, следующего за расчетным.
3.3.12. Исполнитель вправе осуществлять проверку достоверности данных
представленных Заказчиком в соответствии с п. 3.2.21 настоящего Договора.
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3.3.13. Уведомлять Заказчика о фактах превышения величин заявленной мощности
для принятия Заказчиком соответствующих мер. При выявлении таких фактов составляется
акт.
3.3.14. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по
снятию показаний средств измерения электроэнергии (мощности) и формированию данных
об объемах переданной (поставленной) за расчетный период электроэнергии и пр. При этом
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц при
выполнении указанных обязательств.
3.3.15. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
4. ПОРЯДОК ПОЛНОГО И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
4.1. Порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии устанавливается действующими нормативными правовыми актами
РФ. Порядок взаимодействия определен Сторонами в Приложении № 4 к настоящему
Договору («Регламент взаимодействия Сторон при ограничении режима потребления
электрической энергии и возобновлении электроснабжения»).
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗЧИКОМ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ УСЛУГ
5.1. Расчетным периодом по оплате услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему
Договору, считается один календарный месяц (с первого по последнее число).
5.2. Ежемесячно в порядке, определенном Сторонами в Приложении № 5 к
настоящему Договору, Исполнитель определяет объемы электроэнергии переданной
(поставленной) по настоящему Договору Заказчику.
5.3. В случаях, когда средства учета на объектах электросетевого хозяйства
Исполнителя или непосредственно на объектах Заказчика, указанных в Приложении № 1 к
настоящему договору, временно отсутствуют (выявлены неисправности в техническом
состоянии средств учета), количество переданной для Заказчика по электросети Исполнителя
электроэнергии в течение одного месяца определяется по среднесуточному расходу за
предыдущий расчетный период.
5.4. Стоимость услуг Исполнителя по передаче электрической энергии определяется
путем умножения тарифа на передачу электрической энергии соответствующего уровня
напряжения, на объем фактического отпуска электроэнергии Заказчику на соответствующем
уровне напряжения. Кроме того, уплачивается НДС, рассчитываемый в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.5. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрической сети
Исполнителя устанавливаются регулирующим органом в области цен и тарифов. Изменение
тарифов в период действия Договора не требует внесения изменений в Договор, а
измененный тариф вводится в действие с момента его установления регулирующим органом.
5.6. Исполнитель в срок не позднее 4 (четырех) рабочих дней месяца следующего за
расчетным представляет Заказчику:
5.6.1. Ведомость об объемах переданной по Договору (поставленной Заказчику)
электроэнергии за расчетный период (Приложение № 6);
5.6.2. Акт об оказании услуг по передаче электроэнергии за расчетный период
(Приложение № 7);
5.6.3. Счет на оплату услуг по передаче электроэнергии Заказчику за расчетный
период.
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5.6.4. Счет-фактуру за услуги по передаче электроэнергии.
5.7. Заказчик обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения от Исполнителя
документов, указанных в п. 5.6. Договора, рассмотреть их и при отсутствии претензий
подписать представленные документы.
5.8. При возникновении у Заказчика обоснованных претензий к объему и (или)
качеству оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю претензию по объему и (или)
качеству оказанных услуг.
В качестве претензий к объему и (или) качеству оказанных услуг по передаче
электроэнергии могут рассматриваться:
а) непредставление Исполнителем ведомости об объемах переданной по настоящему
Договору (поставленной Заказчику) электроэнергии за расчетный период;
б) несоответствие показаний средств учета Заказчика, предоставленных
Исполнителем, показаниям, которые получены Заказчиком в ходе проведенной им
контрольной проверки.
5.9. Оплата услуг по передаче электроэнергии производится Заказчиком исходя из
величин плановых объемов передачи электрической энергии, определенных Приложением №
2, и представленного Исполнителем счета на оплату услуг за расчетный период в следующем
порядке:
Дата оплаты платежных документов Размеры платежей
1-й платеж - до 6 числа каждого месяца Промежуточный платеж в размере 30%
стоимости планового объема услуг, указанных в Приложении № 2
2-й платеж - до 10 числа каждого месяца окончательный расчет за предыдущий месяц
3-й платеж - до 12 числа каждого месяца промежуточный платеж в размере 60%
стоимости планового объема услуг, указанных в Приложении № 2
Окончательный расчет производится до 10 числа месяца, следующего за расчетным,
на основании документов, указанных в п.5.6. настоящего Договора
платежными
поручениями с учетом промежуточных платежей, произведенных Заказчиком. В случае если
Заказчик произвел платеж, размер которого превышает стоимость фактически оказанных
Исполнителем услуг за расчетный месяц, и отсутствует задолженность Заказчика по
настоящему Договору за прошлые периоды, сумма превышения засчитывается в счет
следующего платежа.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату переданной
электрической энергии по настоящему договору в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения договора, в том числе:
указов, постановлений государственных органов, стихийных бедствий, забастовок, диверсий,
военных действий, отключения энергосистемы от внешних источников и отсутствия топлива
на ее электростанциях.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
незамедлительно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в
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письменной форме. По требованию любой из сторон в этом случае может быть создана
согласительная комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных
обязательств.
6.4. Если по вине Заказчика произойдет нарушение нормального режима
энергоснабжения других Абонентов, он возмещает Исполнителю сумму фактически
понесенных им убытков и выплаченных штрафных санкций другим Абонентам.
6.5. Исполнитель не несет материальной ответственности за полное или частичное
прекращение подачи и, как следствие, недоотпуск электрической энергии, вызванные
следующими причинами:
а) неправильными действиями персонала Заказчика или посторонних лиц;
б) превышением значений электропотребления и мощности, предусмотренных в
настоящем договоре;
в) запрещением на дальнейшую подачу электрической энергии Заказчику,
поступившим в адрес Исполнителя:
- от органа исполнительной власти по государственному энергетическому надзору в
связи с неудовлетворительным состоянием электроустановок Заказчика, угрожающим
аварией, пожаром и несчастным случаем;
- от другого уполномоченного органа;
г) пользованием электрической энергией без договора или самовольным
присоединением к сети Исполнителя;
д) присоединением токоприемников помимо расчетных приборов учета или
нарушением схем учета электрической энергии и пломб на расчетных приборах учета;
е) не допуском представителей Исполнителя к электроустановкам Заказчика или к
расчетным приборам учета электрической энергии;
ж) неоплатой платежного документа за поданную электрическую энергию в
установленные настоящим договором сроки;
з) снижением показателей качества электроэнергии по вине Заказчика до значений,
нарушающих нормальное функционирование электроустановок
Исполнителя и других
Абонентов;
и) самовольным присоединением субабонентов;
к) перерывом энергоснабжения на время, обусловленное Правилами устройства
электроустановок;
л) действием системной противоаварийной автоматики (САОН, АЧР, АВР);
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим договором, сторона, нарушившая обязательство, обязана
возместить причиненный этим реальный ущерб.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента
исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Договор считается продленным на каждый следующий календарный год, если до
1 декабря текущего года ни от одной из Сторон не поступит заявление о прекращении или
изменении настоящего Договора и при условии соблюдения п. 7.1. настоящего Договора.
Указанные последствия наступают как в случае не уведомления, так и в случае
несоблюдения Сторонами или одной из Сторон сроков (порядка) уведомления,
установленных условиями настоящего Договора.
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7.3. Изменения, внесенные в нормативные правовые акты Российской Федерации,
обязательны для сторон с момента вступления их в силу, при этом стороны в течение 1
месяца с момента вступления в силу соответствующего нормативного правового акта,
должны привести положения настоящего Договора в соответствие.
7.4. Исполнитель прекращает оказание услуг по передаче электроэнергии путем
введения полного ограничения режима потребления с даты указанной в уведомлении
Заказчика о расторжении договора.
7.5. Исполнитель при прекращении оказания услуг по передаче снимает показания
средств измерения на момент прекращения и передает указанные данные Заказчику.
7.6. Исполнитель вправе приостановить передачу электрической энергии, при условии
предварительного письменного уведомления Заказчика в случаях, установленных Правилами
функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период
реформирования электроэнергетики.
7.7. Исполнитель вправе по согласованию с Гарантирующим поставщиком
приостановить исполнение настоящего Договора в случае возникновения задолженности
Заказчика по оплате услуг по передаче электроэнергии за 2 и более расчетных периода. В
этом случае Исполнитель обязан в течение 10 дней с момента возникновения оснований
направить Заказчику, уведомление о предстоящем расторжении настоящего Договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, 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 случаях, предусмотренных
действующим законодательством или по соглашению Сторон) в течение срока действия
настоящего Договора и в течение трех лет после его окончания.
8.2.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 5 дней с момента принятия решения / внесения
изменений обязана письменно известить другую сторону о принятых решениях и
произошедших изменениях.
8.3.При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, Стороны учитывают
взаимные интересы и руководствуются действующим законодательством.
8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать в порядке досудебного
разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора и др.
Срок ответа на письменную претензию – 20 календарных дней с даты её получения. При
недостижении согласия в порядке досудебного разбирательства, Стороны вправе обратиться
за разрешением спора в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.5. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только при условии
оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами.
8.6. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении формы
собственности, банковских и почтовых реквизитов, смены руководителя и т.д. в срок не
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более 5 дней с момента изменения. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу и находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Все приложения, указанные в настоящем пункте, являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
9.1. Приложение № 1 «Перечень точек поставки электроэнергии в сеть Заказчика».
9.2. Приложение № 2 «Плановое количество отпускаемой Заказчику электрической
энергии на 20__ год».
9.3. Приложение № 3 «Величины договорной (заявленной) мощности Заказчика».
9.4. Приложение № 4 «Регламент взаимодействия Исполнителя и Заказчика при
ограничении режима потребления электрической энергии Заказчиком и возобновлении их
электроснабжения».
9.5. Приложение № 5 «Регламент снятия показаний приборов учета и применения
расчетных способов при определении объемов переданной электроэнергии».
9.6. Приложение № 6 «Ведомость об объемах переданной по Договору (поставленной
Заказчику) электроэнергии за расчетный месяц».
9.7. Приложение №7 «Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии»
9.8. Приложение № 8 Копии «Актов разграничения балансовой принадлежности
электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон» на одном листе.
10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:
ООО «Энергетика и инженерное обеспечение»
ИНН 7804488126 КПП 780401001
ОГРН 1127847342699
Юридический адрес: 195273, г. Санкт-Петербург,
ул. Руставели 31А
Почтовый адрес: 195273, г. Санкт-Петербург,
ул. Руставели 31А
Р/с 40702810203180000146,
К/с 30101810400000000766
БИК 044030766, ОКПО 09649481
Тел. (812) 454-80-08, эл. адрес: info@10kv.su

Заказчик

Исполнитель

Генеральный директор

Генеральный директор
ООО «Энергетика и инженерное обеспечение»

__________________

_________________
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Номер точки приема, код в базе данных (старшая или
головная.)

Источник питания (диспетчерское наименование)

Наименование точки приема
Номер точки учета (код в базе данных)
Примечание для точек учета из ст.4 - в какой номер
точки приема (№ из ст.1, +) должен суммироваться
расход или из какой точки приема (№ из ст.1, -)
расход должен вычитаться
Наименование точки учета
(объект, фидер)
Место установки прибора учета
(место подключения ТТ)
Номер прибора учета

Тип прибора учета

Балансовая принадлежность
прибора учета

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Данные ТТ

Приложение № 1 к договору со смежными сетевыми организациями
Наименование производителя электроэнергии, от
которого осуществляется прием электрроэнергии в
сеть Исполнителя (в соответствии с актом
разграничения балансовой принадлежности
электросетей и (или) эксплуатационной
ответственности сторон)
Примечание
"собственное потребление"
Наименование гарантирующего постащика
(энергосбытовой компании), с которым Исполнитель
заключил договор энергоснабжения на собственное
потребление)
Наименование гарантирующего постащика
(энергосбытовой компании), который приобретает
электроэнергию (мощность) на оптовом или
розничном рынке электроэнергии в точках приема и
(или) с которым Исполнитель заключил договор
купли-продажи потерь)
Примечание
"розничный рынок"
Наименование смежного субъекта ОРЭ гарантирующего постащика (энергосбытовой
компании), для которого точки приема по
настоящему договору отражаются в договоре с ПН
"АТС"

14

Наименование предприятия электрических сетей
ОАО "Ленэнерго" или смежной сетевой организации,
из сетей которых осуществляется прием в
электрические сети Исполнителя (в соответствии с
Актом разграничения балансовой принадлежности
электросетей и (или) эксплуатационной
ответственности сторон)

13

Уровень напряжения (физический)

12

Коэффициент соотношения
активной и реактивной мощности

11

Заявленная мощность
(по настоящему договору), кВт

U 2,В
Присоединенная мощность, кВА

U 1,В
Максимальная мощность
(сетевое ограничение), кВА

I 2, А

Расчетный способ определения расхода
электроэнергии в случае неисправности или
отсутствия прибора учета

I 1, А

% потерь для приведения объема к границе
балансовой принадлежности

Данные ТН
Коэффициент трансформации

Приложение № 1
к Договору №______________от _______20__г.
оказания услуг по передаче электрической энергии

Перечень точек приема электроэнергии (мощности) в сеть Исполнителя

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Расчет объемов электроэнергии (мощности) производится с дифференциацией по уровням напряжения.
1. Определение общего объема электроэнергии, принятой в сеть Исполнителя.
W = (Wпу*(1+% потерь для приведения к ГБП/100)) * 100/(100-НП)
Wпу - количество электрической энергии, учтенное прибором учета.
НП - процент нормативных потерь в сетях Исполнителя, установленный для Исполнителя государственным органом исполнительной власти субъекта РФ.

2. Определение составляющих общего объема в соответствии с признаками, указанными в колонках 24-30.
3.Определение объема электроэнергии, принимаемого к расчету по данному договору (указать, какие составляющие в него входят).
Подписи сторон:

Заказчик
Исполнитель
ООО "Энергетика и инженерное обеспечение"

______________________
М.П.
______________________
М.П.

Номер точки отпуска, код в базе данных (старшая или
головная.)

Источник питания (диспетчерское наименование)

Наименование Потребителя
или объекта смежной сетевой организации
Номер договора Потребителя
(код в базе данных)
Номер точки учета (код в базе данных)
Примечание для точек учета из ст.6 - в какой номер
точки отпуска (№ из ст.1, +) должен суммироваться
расход или из какой точки отпуска (№ из ст.1, -)
расход должен вычитаться
Наименование точки учета
(объект, фидер)
Место установки прибора учета
(место подключения ТТ)

Номер прибора учета

Тип прибора учета
Балансовая принадлежность
прибора учета

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Данные ТТ

Приложение № 2 к дог овору оказания услуг со смежными сет евыми орг ани зациями

13
14
15

Наименование гарантирующего постащика
(энергосбытовой компании), с которым Потребитель
заключил договор энергоснабжения в точке отпуска)

22

Наименование гарантирующего постащика
(энергосбытовой компании), с которым Исполнитель
заключил договор энергоснабжения на собственное
потребление)

21

Примечание "собственное потребление"

20

Наименование предприятия электрических сетей ОАО
"Ленэнерго" или смежной сетевой организации, в сети
которых осуществляется отпуск электроэнергии из
электрических сетей Исполнителя (в соответствии с
Актом разграничения балансовой принадлежности
электросетей и (или) эксплуатационной
ответственности сторон)

19

Уровень напряжения (расчетный - в соответствии с
п.45 методическиих указаниий по расчету тарифов,
утвержденных приказом ФСТ РФ от 06.08.04 № 20э/2)

18

Уровень напряжения (физический)

17

Коэффициент соотношения
активной и реактивной мощности

16

Величина аварийной брони, кВт

Перечень точек отпуска электроэнергии (мощности) из сети Исполнителя

Величина технологической брони, кВт

Категория электроснабжения Потребителя

12

Заявленная мощность
(по договору энергоснабжения), кВт

U 2,В
Присоединенная мощность, кВА

U 1,В
Максимальная мощность
(сетевое ограничение), кВА

I 2, А

Расчетный способ определения расхода
электроэнергии в случае неисправности или
отсутствия прибора учета

I 1, А

% потерь для приведения объема к границе
балансовой принадлежности

Данные ТН
Коэффициент трансформации

Приложение № 2
к Договору №______________от ____________20__г.
оказания услуг по передаче электрической энергии

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Расчет объемов электроэнергии (мощности) производится с дифференциацией по уровням напряжения.

1. Определение общего объема электроэнергии, отпущенной из сети Исполнителя.
2. Определение составляющих Подписи сторон:

Заказчик
Исполнитель
ООО "Энергетика и инженерное обеспечение"

______________________
______________________

М.П.
М.П.

Приложение № 3.1
к Договору №______________от ___________20__г.
оказания услуг по передаче электрической энергии
Плановый объем передачи электроэнергии в точках приема на
201_ год (МВтч)
Уровни напряжения
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО

ВН

СН1

СН2

НН

Всего

Заказчик

Исполнитель
ООО "Энергетика и инженерное обеспечение"

______________________

_____________________

М.П.

М.П.

Приложение 3.1 к дог овору оказания услуг сос смежными сет евыми орг анизациями

Приложение № 3.2
к Договору №______________от ___________20__г.
оказания услуг по передаче электрической энергии
Плановый объем передачи электроэнергии в точках отпуска
на 201_ год (МВтч)

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО

ВН

Уровни напряжения
СН1
СН2

НН

Всего:

Подписи сторон:
Заказчик

Исполнитель
ООО "Энергетика и инженерное обеспечение"

______________________

______________________

М.П.

М.П.

Приложение № 3.2 к дог овору оказания услуг со смежными сет евыми орг анизациями

Приложение № 4.1
к Договору №______________от ___________20__г.
оказания услуг по передаче электрической энергии
Объем заявленной мощности в точках приема на 201_ год
(тыс.кВт)

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО

ВН

Уровни напряжения
СН1
СН2

НН

Всего

Подписи сторон:
Заказчик

Исполнитель
ООО "Энергетика и инженерное обеспечение"

______________________

______________________

М.П.

М.П.

Приложение № 4.1 к дог овору оказания услуг со смежными сет евыми орг наизациями

Приложение № 4.2
к Договору №______________от ___________20__г.
оказания услуг по передаче электрической энергии
Объем заявленной мощности в точках отпуска на 201_ год
(тыс.кВт)

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО

ВН

Уровни напряжения
СН1
СН2

НН

Подписи сторон:
Заказчик

Исполнитель
ООО "Энергетика и инженерное обеспечение"

______________________

______________________

М.П.

М.П.

Приложение № 4.2 к дог овору оказания услуг со смежными сет евыми орг наизациями

Приложение № 5.1
к Договору №______________от _________20__г.
оказания услуг по передаче электрической энергии
Плановый объем потерь электроэнергии на 201_ год (МВтч)

Месяц

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

потери

Подписи сторон:
Заказчик

Исполнитель
ООО "Энергетика и инженерное обеспечение"

______________________

______________________

М.П.

М.П.

Приложение № 5.1 к дог овору оказания услуг со смежными сет евыми орг наизациями

Приложение № 5.2
к Договору №______________от _________20__г.
оказания услуг по передаче электрической энергии
Объем потерь заявленной мощности на 201_ год (тыс.кВт)

месяц

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

потери

Подписи сторон:
Заказчик

Исполнитель
ООО "Энергетика и инженерное обеспечение"

______________________

______________________

М.П.

М.П.

Приложение № 5.2 к дог овору оказания услуг со смежными сет евыми орг наизациями

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Договору № ____________от __________20__г.
оказания услуг по передаче электроэнергии
РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия Исполнителя и Заказчика при полном и (или)
частичном ограничении режима потребления электрической энергии
и при возобновлении режима потребления.
1. Общие положения.
1.1.Настоящий Регламент регулирует отношения сторон по вопросам полного и или
(частичного) ограничения режима потребления электроэнергии и возобновления
режима потребления электроэнергии в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
1.2.Гарантирующие поставщики (энергосбытовые компании), находящиеся в зоне
действия Исполнителя, указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.
1.3.Стороны на момент заключения настоящего Договора формируют перечень
должностных лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров (Приложение
№1 к настоящему Регламенту) и незамедлительно письменно сообщают друг другу об
изменениях в нем.
1.4.Полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии
(далее - ограничение режима потребления) предполагает сокращение объемов
потребления или временное прекращение подачи электрической энергии (мощности)
Потребителям
в
случае
наступления
предусмотренных
действующим
законодательством обстоятельств.
1.5.Полное ограничение режима потребления влечет за собой прекращение подачи
электрической энергии Потребителю (Заказчику, Исполнителю) путем осуществления
переключений на объектах электросетевого хозяйства Заказчика (Исполнителя). При
отсутствии такой возможности прекращение подачи электрической энергии
осуществляется путем отсоединения энергопринимающих устройств Потребителя
(Заказчика, Исполнителя) от электрической сети. Возобновление режима потребления
после введения полного ограничения режима потребления не может рассматриваться
как новое технологическое присоединение и не требует заключения нового договора
об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств
Потребителя (Заказчика, Исполнителя), за исключением случаев введения ограничения
режима потребления в результате самовольного присоединения энергопринимающих
устройств к электрической сети Исполнителя (Заказчика).
1.6.Частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема
электрической энергии, подаваемой Потребителю, по сравнению с объемом,
определенным в договоре энергоснабжения или фактической потребностью (для
граждан-потребителей), либо прекращение подачи электрической энергии
Потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца.
Поставщик освобождается от обязанности поставить объем электрической энергии,
недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае
нарушения Потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления
до прежнего уровня) подачи электрической энергии.
1.7.Ограничение режима потребления может вводиться в следующих случаях:
а) неисполнение или ненадлежащее исполнение Потребителем обязательств по оплате
электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью
1

процесса снабжения электрической энергией Потребителей, в том числе по
предварительной оплате, если такое условие предусмотрено соответствующим
договором с Потребителем (далее - неисполнение или ненадлежащее исполнение
Потребителем своих обязательств);
б) прекращение обязательств сторон по договору, на основании которого
осуществляется энергоснабжение Потребителя, поставка электрической энергии и
(или) оказание услуг по передаче электрической энергии Потребителю (далее прекращение обязательств сторон по договору);
в) выявление фактов бездоговорного потребления электрической энергии или
безучетного потребления электрической энергии;
г) выявление неудовлетворительного состояния энергетических установок
(энергопринимающих
устройств)
Потребителя,
удостоверенного
органом
государственного энергетического надзора, которое угрожает аварией или создает
угрозу жизни и здоровью людей;
д) возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов;
е) возникновение внерегламентных отключений;
ж) наличие обращения Потребителя;
з) возникновение задолженности Гарантирующего поставщика (энергосбытовой
компании) перед Заказчиком по оплате услуг по передаче электрической энергии за 2
и более расчетных периода;
и) приостановление исполнения обязательств по договору о присоединении к торговой
системе оптового рынка электрической энергии (мощности), заключенному между
Гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) и некоммерческим
партнерством «Администратор торговой системы» или по договору покупки
электроэнергии энергосбытовой компанией на розничном рынке.
1.8.Частичное ограничение режима потребления Потребителя производится:
−

Потребителем самостоятельно под контролем Исполнителя (Заказчика);

−

Исполнителем при наличии технической возможности снижения объема
электрической энергии, подаваемой Потребителю, в случае его отказа самостоятельно
произвести ограничение режима потребления либо в случае введения аварийных
ограничений.

1.9.Потребитель (за исключением граждан-потребителей) несет ответственность за отказ
самостоятельно произвести ограничение режима потребления путем отключения
собственных энергетических устройств.
1.10. В случае отсутствия технической возможности введения полного или частичного
ограничения режима потребления и отказа Потребителя самостоятельно произвести
ограничение режима потребления Исполнитель вправе произвести необходимые
переключения в энергопринимающих устройствах такого Потребителя в порядке,
предусмотренном настоящим Регламентом.
1.11. В отношении Потребителей (отдельных объектов), ограничение режима
потребления которых может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью
людей, экологической безопасности либо безопасности государства, а также в
отношении Потребителей, ограничение режима потребления которых ниже уровня
аварийной брони не допускается, применяется специальный порядок введения
ограничения режима потребления. Перечень Потребителей (отдельных объектов),
ограничение режима потребления которых ниже уровня аварийной брони не
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допускается, приведен в приложении в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.
При этом в отношении таких Потребителей (отдельных объектов) определяются
величины аварийной и технологической брони. Приложение № 2 заполняется
Исполнителем в течение одного календарного месяца от даты заключения настоящего
Договора. При непредоставлении данной информации Заказчик приостанавливает
оплату услуг Исполнителя по настоящему Договору до ее получения.
1.12. В случаях, когда полное ограничение режима потребления может привести к
необратимому нарушению технологического процесса, по требованию Потребителя
устанавливается величина технологической брони. Порядок определения величины
технологической брони и требования к соответствующим энергопринимающим
устройствам устанавливаются в соответствии с «Правилами разработки и применения
графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и
использования
противоаварийной
автоматики»,
утвержденными
приказом
Минпромэнерго России от 18.03.2008 N 124.
1.13. В случаях, когда полное ограничение режима потребления может привести к
возникновению угрозы жизни и здоровью людей и (или) экологической безопасности,
по требованию Потребителя устанавливается величина аварийной брони. Порядок
определения величины аварийной брони и требования к соответствующим
энергопринимающим устройствам устанавливаются в соответствии с «Правилами
разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления
электрической энергии и использования противоаварийной автоматики»,
утвержденными приказом Минпромэнерго России от 18.03.2008 N 124.
1.14. После введения ограничения (возобновления) режима потребления (за
исключением пункта 1.7 (д, е)) Исполнитель оформляет Акт ограничения
(возобновления) режима потребления электрической энергии (по форме Приложения
№ 3 к настоящему Регламенту), в котором фиксируются:
наименование Потребителя;
реквизиты документа, являющегося основанием для введения ограничения
(возобновления) режима потребления;
− показания приборов учета на момент введения ограничения (возобновления) режима
потребления;
− отключенные (включенные) коммутационные аппараты или места разрыва сети;
− уполномоченный
представитель Потребителя, несущий ответственность за
самовольное возобновление режима потребления электроэнергии;
−
−

В случае отказа Потребителя от подписи в Акте ограничения (возобновления) режима
потребления, отказ фиксируется Исполнителем с указанием причины отказа.
При ограничении (возобновлении) режима потребления в электроустановках
Исполнителя, Исполнитель вправе оформить Акт ограничения (возобновления)
режима потребления в отсутствие Потребителя.
Акт составляется в 2 экземплярах – Гарантирующему Поставщику (энергосбытовой
компании), Потребителю, копия – Исполнителю. Исполнитель направляет экземпляр
Акта Гарантирующему поставщику (энергосбытовой компании) в течение 1 рабочего
дня с даты проведения работ.
1.15. Подключение новых Потребителей (объектов) производится на основании
уведомления Гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании), в котором
содержатся данные о Потребителе и подключаемых объектах по форме Приложения
№ 2 к настоящему Договору. Уведомление направляется одновременно Исполнителю
и Заказчику. В течение 3 рабочих дней с даты получения уведомления Исполнитель и
Заказчик проверяют полученные данные, готовят изменения к договорам оказания
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услуг по передаче электроэнергии, после чего Исполнитель направляет
Гарантирующему поставщику
(энергосбытовой
организации)
уведомление,
согласованное с Заказчиком о времени и дате подключения, или об отказе выполнить
подключение с обоснованием отказа и предложением устранить причины отказа. О
произведенном подключении также составляется Акт по форме Приложения № 3 к
настоящему Регламенту.
1.16. Подключение новых присоединений Исполнителя к сетям Заказчика, а также
присоединений Заказчика к сетям Исполнителя производится путем заключения в
установленном порядке договора о технологическом присоединении и внесения
изменений в настоящий Договор.
1.17. Исполнитель ведет учет выполненных работ по ограничениям и подключениям в
соответствии с внутренней формой отчетности и ежемесячно в срок до 10 числа
месяца, следующего за расчетным, и предоставляет Заказчику отчет о произведенных
отключениях, ограничениях и подключениях по форме Приложения № 4 к
настоящему Регламенту. По письменному запросу Заказчика Исполнитель в 3дневный срок направляет Заказчику копии Актов отключения (возобновления)
режима электроэнергии.
1.18. Потребитель за исключением случаев, указанных в п. 1.7 (д, е, з, и) компенсирует
затраты, понесенные Исполнителем в связи с введением ограничения режима
потребления и в связи с восстановлением режима потребления, путем оплаты счета,
выставленного Исполнителем на основании прейскуранта, утвержденного
Исполнителем. Данная обязанность Потребителя должна быть внесена
гарантирующим
поставщиком
(энергосбытовой
компанией)
в
договор
энергоснабжения с Потребителем. Копию Прейскуранта Исполнитель предоставляет
Заказчику в трехдневный срок с момента утверждения.
1.19. Ограничение режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Потребителем своих обязательств или в случае прекращения обязательств
сторон по договору должно применяться индивидуально в отношении каждого
Потребителя при условии соблюдения прав и законных интересов иных Потребителей,
энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к одним и
тем же распределительным устройствам соответствующей сетевой организации.
1.20. Ограничение режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Потребителем обязательств по оплате электроэнергии, безучетном
потреблении электроэнергии или в случае прекращения обязательств сторон по
договору вводится по инициативе Гарантирующего поставщика (сбытовой компании).
1.21. Инициатором полного или частичного ограничения
электроэнергии может быть Исполнитель в случаях:

режима

потребления

−

невыполнения Потребителем условий, определенных в договоре энергоснабжения
или в соглашении между Потребителем и Исполнителем, касающихся обеспечения
функционирования устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной
автоматики;

−

превышения Потребителем величины разрешенной мощности, указанной в Акте
разграничения эксплуатационной ответственности сторон;

−

потребления электроэнергии в отсутствие заключенного в установленном порядке
договора энергоснабжения;

−

присоединения электроустановок Потребителя к электрической сети Исполнителя с
нарушением
установленного
порядка
технологического
присоединения
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энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим
сетям;
−

получения Исполнителем Акта, составленного органом государственного
энергетического надзора о неудовлетворительном состоянии энергетических
установок (энергопринимающих устройств) Потребителя

−

получения Исполнителем уведомления от Заказчика о введении полного или
частичного режима в связи с неисполнением обязательств гарантирующего
поставщика по договору с Заказчиком или по договору покупки электроэнергии на
оптовом и розничном рынках электроэнергии.

−

возникновения или угрозе возникновения аварийных ситуаций.

2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Потребителем своих обязательств и
прекращение обязательств сторон по договору.
2.1.Прекращение исполнения обязательств сторон по договору является основанием для
введения полного ограничения режима потребления, если не вступил в силу новый
договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии
или договор оказания услуг по ее передаче, заключенный с потребителем.
2.2.Фактические действия по ограничению режима потребления Потребителя
осуществляются Потребителем или Исполнителем. Для согласования полного или
частичного ограничения режима потребления гарантирующий поставщик
(энергосбытовая компания) не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты
введения ограничения режима потребления направляет Исполнителю, уведомление,
содержащее сведения:
а) о Потребителе, в отношении которого вводится ограничение режима потребления;
б) об основаниях введения ограничения режима потребления;
в) о сроках и объемах вводимого ограничения режима потребления.
Если инициатором ограничения режима потребления является Исполнитель, то
уведомление
направляется
Исполнителем
гарантирующему
поставщику
(энергосбытовой компании) не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой
даты введения ограничения режима потребления.
В случае если ограничение режима потребления в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Потребителем своих обязательств, или в связи с
прекращением обязательств сторон по договору может привести к ограничению или
прекращению подачи электрической энергии Потребителям, надлежащим образом
исполняющим свои обязательства по оплате электрической энергии и услуг, оказание
которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией
потребителей, либо повлечь за собой возникновение аварий в работе Единой
энергетической системы России (технологически изолированных территориальных
электроэнергетических систем) или отдельных объектов электроэнергетики,
Исполнитель, обязан:
незамедлительно уведомить об этом Гарантирующего поставщика (сбытовую
компанию);
− разработать в срок, не превышающий 3 дней, дополнительные организационнотехнические меры по обеспечению введения ограничения режима потребления,
предусматривающие в том числе соблюдение прав и законных интересов 3-х лиц
(других Потребителей) и направить уведомление гарантирующему поставщику
(энергосбытовой компании) о способе, дате и времени выполнения работ.

−

2.3.В случае если такое ограничение режима потребления применяется по отношению к
лицам, владеющим объектами электросетевого хозяйства, к которым присоединены
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энергопринимающие устройства Потребителей, надлежащим образом исполняющих
свои обязательства по оплате электрической энергии и услуг, оказание которых
является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией
Потребителей, указанные лица обязаны предпринять все необходимые действия для
поставки электрической энергии таким Потребителям в установленном договором
энергоснабжения объеме.
2.4.Порядок введения ограничения режима потребления в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств в отношении
Потребителей - юридических лиц определяется в договоре энергоснабжения (договоре
купли-продажи (поставки) электрической энергии), и предусматривает:
а) порядок обязательного предварительного письменного уведомления Потребителя об
ограничении режима потребления с указанием размера задолженности (иных
неисполненных обязательств), а также даты предполагаемого введения ограничения
режима потребления, которая не может наступить до истечения 5 рабочих дней с даты
получения
уведомления.
Уведомление
подписывается
уполномоченным
представителем Гарантирующего поставщика (сбытовой компании) или Исполнителя
и вручается Потребителю под расписку о вручении либо направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, если иной способ уведомления
не предусмотрен договором энергоснабжения (договором купли-продажи (поставки)
электрической энергии), договором оказания услуг по передаче электрической
энергии;
б) обязательное введение частичного ограничения режима потребления на указанный в
уведомлении срок в случае неисполнения Потребителем требования о погашении
задолженности (выполнения иных обязательств) в установленный в уведомлении срок;
в) полное ограничение режима потребления в случае непогашения (неоплаты)
потребителем накопленной задолженности в полном объеме, включая
предусмотренную соответствующим договором или законом неустойку (штраф, пени),
или в случае невыполнения иного требования, содержащегося в уведомлении о
введении частичного ограничения режима потребления, через 3 рабочих дня с даты
введения частичного ограничения режима потребления.
2.5.При наличии Акта согласования технологической и аварийной брони сроки введения
частичного (до уровня технологической и (или) аварийной брони) и полного
ограничения режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения потребителем своих обязательств, а также сроки введения полного
ограничения режима потребления в случае прекращения обязательств сторон по
договору определяются в договоре энергоснабжения за исключением Потребителей,
указанных в Приложении №2 к настоящему Регламенту.
2.6.Ограничение режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения потребителем своих обязательств, а также в случае прекращения
исполнения обязательств сторон по договору в отношении Потребителей, (отдельных
объектов), ограничение режима потребления которых может привести к
возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо
безопасности государства, а также в отношении Потребителей, ограничение режима
потребления которых ниже уровня аварийной брони не допускается, применяется в
следующем порядке:
а) Гарантирующий поставщик (энергосбытовая компания) или Исполнитель
направляет Потребителю уведомление о возможном ограничении режима потребления
до уровня технологической брони в случае непогашения (неоплаты) образовавшейся у
него задолженности по оплате электрической энергии (соответствующих услуг) или
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выполнения требований, указанных в уведомлении, в определенный в этом
уведомлении срок.
В указанный срок такой Потребитель обязан погасить (оплатить) имеющуюся
задолженность, выполнить указанные требования или принять меры к безаварийному
прекращению технологического процесса при условии обеспечения им безопасности
людей и сохранности оборудования в связи с введением ограничения режима
потребления;
б) Гарантирующий поставщик (сбытовая компания) или Исполнитель обязан
информировать о предполагаемых действиях одновременно с Потребителем
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
орган прокуратуры, федеральный орган по государственному энергетическому
надзору, федеральный орган исполнительной власти по делам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций или их территориальные органы;
в) в случае непогашения (неоплаты) указанной задолженности Потребителя или
невыполнения требований, указанных в уведомлении до истечения установленного в
уведомлении срока, может быть введено частичное ограничение режима потребления
до уровня технологической брони, а через 5 дней с даты такого ограничения режима
потребления - до уровня аварийной брони.
В случае если Потребитель в указанный в уведомлении срок не предпринял меры к
безаварийному прекращению технологического процесса, а также не обеспечил
безопасность жизни и здоровья людей и сохранность оборудования, Исполнитель не
вправе производить действия по ограничению режима потребления и обязан
известить об этом Гарантирующего поставщика (энергосбытовую компанию).
Инициатор введения ограничения режима потребления обязан повторно уведомить
Потребителя и уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации о дате введения такого ограничения режима потребления. Инициатор
введения ограничения режима потребления обязан также уведомить федеральный
орган исполнительной власти по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям (его территориальный орган). Исполнитель в указанный в повторном
уведомлении срок обязан произвести действия по введению частичного ограничения
режима потребления в присутствии представителей Потребителя (с обязательным
уведомлением указанных органов государственной власти в случае неявки их
представителей). При этом ответственность перед третьими лицами за убытки,
возникшие в связи с введением ограничения режима потребления (кроме случаев,
когда введение ограничения режима потребления признано в установленном порядке
необоснованным), несет указанный Потребитель. Эти положения также
распространяются на случаи неготовности Потребителя к полному ограничению
режима потребления;
г) если по истечении 10 дней с даты введения ограничения режима потребления до
уровня аварийной брони Потребителем не будет погашена (оплачена) задолженность
либо не будут выполнены иные законные требования, указанные в уведомлении о
частичном ограничении режима потребления, может быть введено полное ограничение
режима потребления при условии обязательного предварительного уведомления
Потребителя и уполномоченных органов государственной власти о дне и часе
введения полного ограничения режима потребления, но не позднее 1 рабочего дня до
даты введения такого ограничения режима потребления. Это положение не
распространяется на Потребителей, ограничение режима потребления которых ниже
аварийной брони не допускается;
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д) возобновление подачи электрической энергии осуществляется после полного
погашения (оплаты) задолженности Потребителя, выполнения требований либо на
основании соглашения сторон или по решению суда.
2.7.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения гражданами-потребителями
своих обязательств по договорам энергоснабжения (договорам купли-продажи
электрической энергии) ограничение режима потребления осуществляется в
следующем порядке:
а) при наличии технической возможности применяются меры по частичному
ограничению режима потребления. Не менее чем за 15 дней до предполагаемого
введения такого ограничения гражданин-потребитель должен быть уведомлен
инициатором введения ограничения режима потребления о частичном ограничении
режима потребления, вводимом в случае непогашения (неоплаты) образовавшейся
задолженности по оплате электрической энергии или невыполнения требований,
указанных в уведомлении, в определенный в этом уведомлении срок;
б) при возникновении задолженности по оплате электрической энергии гражданиномпотребителем за 3 расчетных периода Гарантирующий поставщик (энергосбытовая
компания) направляет ему уведомление о полном ограничении режима потребления в
случае неоплаты образовавшейся задолженности до истечения очередного срока
платежа. Гражданин-потребитель должен получить уведомление не позднее чем за 15
дней до предполагаемого полного ограничения режима потребления с указанием дня и
часа его введения;
в) если задолженность не погашена (не оплачена) или не выполнены требования,
указанные в уведомлении, в указанный в этом уведомлении срок, инициатор введения
ограничения режима потребления вправе ввести полное ограничение режима
потребления.
2.8.В случае исполнения Потребителем в полном объеме указанного в письменном
уведомлении требования о погашении (оплате) задолженности или в случае
представления им гарантирующему поставщику (сбытовой компании) документов,
свидетельствующих об отсутствии у него задолженности, до введения ограничения
режима потребления ограничение режима потребления не вводится.
Отказ Потребителя от признания задолженности или указанного в письменном
уведомлении размера задолженности не является препятствием для введения
ограничения режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Потребителем своих обязательств.
В случае исполнения Потребителем указанного требования в период ограничения
режима потребления подача электрической энергии возобновляется не позднее чем
через 24 часа с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Гарантирующего поставщика (сбытовой компании) или получения Гарантирующим
поставщиком (сбытовой компанией) подтверждения факта принятия банком такого
Потребителя платежного поручения о перечислении денежных средств на расчетный
счет Гарантирующего поставщика (сбытовой компании).
Гарантирующий поставщик (сбытовая компания) обязан незамедлительно уведомить
Исполнителя с одновременным уведомлением системного оператора (иного субъекта
оперативно-диспетчерского управления) о погашении (оплате) Потребителем, в
отношении которого введено частичное (полное) ограничение режима потребления,
задолженности по оплате электрической энергии (соответствующих услуг) и об отмене
такого ограничения.
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2.9.Отмена ограничения режима потребления, примененного в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств, влечет его
восстановление в полном объеме, предусмотренном договором энергоснабжения
(договором купли-продажи (поставки) электрической энергии либо определяемом
необходимым режимом и уровнем потребления (для граждан-потребителей).
2.10. Отмена ограничения режима потребления, примененного в случае прекращения
обязательств сторон по договору, осуществляется после заключения договора либо
продления срока действия договора, на основании которого осуществляется
энергоснабжение Потребителя, поставка электрической энергии и (или) оказание услуг
по передаче электрической энергии Потребителю.
2.11. Если новый договор или соглашение о продлении срока действия договора, на
основании которого осуществляется энергоснабжение Потребителя, поставка
электрической энергии и (или) оказание услуг по передаче электрической энергии
потребителю, были заключены до указанного в уведомлении срока введения
ограничения режима потребления, такое ограничение не вводится.
2.12. В случае отмены ограничения режима потребления, признанного Гарантирующим
поставщиком (сбытовой компанией) необоснованным, о чем он в письменной форме
уведомляет Исполнителя и Потребителя, а также в случае отмены ограничения режима
потребления, признанного необоснованным по решению суда, компенсацию затрат,
возникших в связи с введением ограничения режима потребления и в связи с
восстановлением режима потребления, осуществляет Гарантирующий поставщик
(энергосбытовая компания).
2.13. Признание судом действий по введению ограничения режима потребления,
примененного в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем
своих обязательств, необоснованными, влечет возникновение у Потребителя права на
взыскание с Гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании) убытков в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.14. В случае если введение ограничения режима потребления, примененного в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств,
было осуществлено по инициативе собственника (владельца) электрической сети и
признано судом необоснованным, собственник (владелец) электрической сети обязан
возместить убытки, возникшие в связи с ограничением режима потребления у
гарантирующего поставщика, энергосбытовой организации и обслуживаемых ими
Потребителей.
2.15. Если Исполнитель не исполнил или ненадлежащим образом исполнил заявку на
введение ограничения режима потребления, он несет ответственность перед
Гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) в размере, равном
стоимости электрической энергии, отпущенной Потребителю после предполагаемой
даты введения ограничения режима потребления, указанной в уведомлении о полном и
(или) частичном ограничении режима потребления до даты фактического исполнения
заявки или до даты ее отмены гарантирующим поставщиком. Исполнитель не несет
ответственности перед Гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение заявки на введение ограничения режима
потребления в случае, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или если данный потребитель попадает
под действие Приложения № 6 к «Основным положениям функционирования
розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением
Правительства РФ № 530 от 31.08.06.
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2.16. В случае оплаты Исполнителем электрической энергии, отпущенной Потребителю
после предполагаемой даты введения ограничения режима потребления, указанной в
уведомлении о введении ограничения режима потребления, к Исполнителю переходит
право требования Гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании) к такому
Потребителю об оплате электрической энергии в соответствующем объеме.
3. Выявление фактов бездоговорного потребления электрической энергии или
безучетного потребления электрической энергии.
3.1.В случае выявлении фактов безучетного потребления электрической энергии
допускается отказ Гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании) от
исполнения обязательств по поставке электрической энергии Потребителю,
допустившему такое нарушение, путем введения в установленном порядке полного и
(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии. В этом
случае Гарантирующий поставщик (энергосбытовая компания) направляет
Исполнителю уведомление об ограничении режима потребления и Исполнитель
производит ограничение режима потребления в соответствии с настоящим
Регламентом.
3.2.При выявлении фактов потребления электрической энергии, осуществляемого
юридическими или физическими лицами в отсутствие заключенного в установленном
порядке договора энергоснабжения и (или) с использованием энергопринимающих
устройств, присоединенных к электрической сети Исполнителя с нарушением
установленного порядка технологического присоединения энергопринимающих
устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям (далее бездоговорное потребление электрической энергии), Исполнитель вводит в
установленном порядке полное ограничение режима потребления электрической
энергии в отношении лиц, осуществляющих бездоговорное потребление
электрической энергии. В этом случае Исполнитель производит ограничение режима
потребления в соответствии с настоящим Регламентом.
3.3.Основанием для введения полного и (или) частичного режима ограничения
потребления электрической энергии в случае бездоговорного или безучетного
потребления является Акт о неучтенном (бездоговорном) потреблении электрической
энергии или Акт о неучтенном (безучетном) потреблении электрической энергии,
составленные и оформленные в соответствии с Приложением № 7 «Регламент
взаимодействия Сторон в процессе составления и оборота актов о неучтенном
(безучетном или бездоговорном) потреблении и расчета объемов потребленной
(переданной) электроэнергии» к настоящему Договору.
3.4.Отмена ограничения режима потребления, примененного в случае выявления фактов
неучтенного потребления осуществляется после ликвидации нарушения и погашения
задолженности.
4. Выявление неудовлетворительного состояния энергетических установок
(энергопринимающих устройств) Потребителя, удостоверенного органом
государственного энергетического надзора, которое угрожает аварией или создает
угрозу жизни и здоровью людей.
4.1.Основанием для отключения является Акт, составленный органом государственного
энергетического надзора, направленный Исполнителю.
4.2.В случае направления Акта Заказчику или Гарантирующему поставщику
(энергосбытовой
компании),
Заказчик
или
Гарантирующий
поставщик
(энергосбытовая компания) незамедлительно направляет данный Акт Исполнителю.
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4.3.Исполнитель производит ограничение режима потребления в соответствии с
настоящим Регламентом. Вместе с уведомлением об отключении энергоустановок
Потребитель должен получить Акт, составленный органом государственного
энергетического надзора.
4.4.Отмена
ограничения
режима
потребления,
примененного
в
случае
неудовлетворительного состояния энергетических установок (энергопринимающих
устройств) Потребителя осуществляется после выполнения предписаний, указанных в
акте, составленном органом государственного энергетического надзора.
5. Возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических
режимов и возникновение внерегламентных отключений.
5.1.Разработка противоаварийных мероприятий, в том числе графиков ограничения
потребления и временного отключения электрической энергии (мощности)
производится Сторонами совместно с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой
компанией) в соответствии с Приложением № 6.1 «Взаимодействия Исполнителя и
Заказчика при разработке графиков аварийного ограничения на территории СанктПетербурга и (или) Ленинградской области», а также с «Правилами разработки и
применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической
энергии и использования противоаварийной автоматики», утвержденными Приказом
Минпромэнерго РФ от 18.03.2008 N 124.
5.2.При отсутствии утвержденных графиков аварийного ограничения Заказчик и
Исполнитель вводят ограничение режима потребления в объемах определенных
Ленинградским РДУ в соответствии с п.185 «Основными положениями
функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 №530.
5.3.Порядок ввода и выполнения графиков аварийного ограничения, а также
взаимодействие диспетчерского персонала установлен в соответствии с «Правилами
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике», утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 854, «Правилами
разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления
электрической энергии и использования противоаварийной автоматики»,
утвержденными приказом Минпромэнерго России от 18.03.2008 N 124 и «Положением
о порядке применения графиков аварийного ограничения режима потребления
электрической энергии(мощности) в операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Ленинградское РДУ», утвержденным Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ»
19.09.2011.
5.4.Выявление Потребителей, превышающих разрешенную нагрузку, и организацию
контроля нагрузки питающих линий при вводе в действие графиков ограничения
потребления и временного отключения потребления электрической энергии
производит дежурный персонал объектов электроэнергетики Исполнителя.
5.5.В случаях невыполнения Потребителем задания по снижению нагрузки, в
соответствии
с
договором
электроснабжения
Исполнитель
направляет
телефонограмму Потребителю с требованием немедленно снизить нагрузку, и в случае
невыполнения требования
производит
ограничение
режима
потребления
электроэнергии Потребителя соответствии с настоящим Регламентом.
5.6.Исполнитель обязан предоставить по запросу Потребителей, в отношении которых
было введено ограничение потребления или временное отключение, данные о периоде
действия указанных в запросе ограничений или временных отключений, основаниях и
причинах их введения.
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6. Наличие обращения Потребителя. Ограничение при выводе электроустановок в
ремонт.
6.1.В случае если схема энергоснабжения Потребителя не позволяет проводить ремонтные
работы без ограничения режима потребления, Исполнитель за 5 суток предупреждает
Потребителя о предстоящем отключении для согласования с ним точной даты (дня и
часа) перерыва в электроснабжении.
6.2.Если в 3-дневный срок после получения предупреждения Потребитель не согласует
время перерыва в электроснабжении, Исполнитель вправе самостоятельно
устанавливать время без дополнительного уведомления Потребителя.
6.3.Исполнитель уведомляет Гарантирующего поставщика (энергосбытовую компанию) о
результатах согласования (или отсутствии ответа Потребителя) и планируемых сроках
полного или частичного ограничения.
6.4.Для производства плановых работ по ремонту оборудования Исполнителя
Потребитель предоставляет возможность отключить свое оборудование 2 раза в год в
дневное время рабочего дня, продолжительностью 8 часов каждое отключение.
6.5.Для производства плановых работ и испытаний на оборудовании Потребителя
Исполнитель рассматривает заявку Потребителя, направленную не позднее, чем за 10
дней до начала предстоящих работ и дает Потребителю на нее ответ в течение 5 суток.
Исполнитель уведомляет Гарантирующего поставщика (энергосбытовую компанию)
об обращении Потребителя и планируемых сроках полного или частичного
ограничения.
6.6.Согласованию с системным оператором подлежит вывод в ремонт и из эксплуатации
объектов по производству электрической энергии, установленная мощность которых
равна или превышает 5 МВт, объектов электросетевого хозяйства и предназначенных
для обеспечения их функционирования оборудования и устройств, а также
энергопринимающих установок Потребителей электрической энергии с управляемой
нагрузкой, включенных в соответствии с «Правилами оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2004г. N 854 (далее – Правила оперативнодиспетчерского управления) в перечень объектов диспетчеризации.
6.7.Согласование вывода в ремонт и из эксплуатации объекта диспетчеризации
осуществляется на основании результатов рассмотрения заявки на вывод объекта
диспетчеризации в ремонт и заявки на вывод объекта диспетчеризации из
эксплуатации, подаваемых не позднее 30 июля года, предшествующего планируемому
в диспетчерский центр субъекта оперативно-диспетчерского управления,
уполномоченный в соответствии с Правилами оперативно-диспетчерского управления
на
осуществление
оперативно-диспетчерского
управления
в
отношении
соответствующего объекта диспетчеризации.
6.8.Заявка на вывод в ремонт объектов диспетчеризации подается собственником или
иным законным владельцем этих объектов.
6.9.Плановый ремонт объектов диспетчеризации производится в соответствии с годовым
и месячными графиками ремонта, утвержденными системным оператором.
6.10. Вывод в ремонт или из эксплуатации линий электропередачи, обеспечивающих
межгосударственные перетоки электрической энергии, осуществляется в соответствии
с «Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 484 от 26.07.07 (далее –
Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации) с учетом
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особенностей,
Федерации.

предусмотренных

международными

договорами

Российской

6.11. Собственники или иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства,
входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть,
согласовывают вывод из эксплуатации указанных объектов с организацией по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, если
соглашением между ними не предусмотрено иное.
6.12. Вывод в ремонт или из эксплуатации объектов электроэнергетики на атомных
станциях осуществляется в соответствии с законодательными, правовыми и иными
актами Российской Федерации в области использования атомной энергии и с учетом
Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации.
7. Возникновение задолженности Гарантирующего поставщика (энергосбытовой
компании) по оплате услуг по передаче электрической энергии за 2 и более
расчетных периода.
7.1.В
случае
возникновения
задолженности
Гарантирующего
поставщика
(энергосбытовой компании) по оплате услуг по передаче электрической энергии за 2 и
более расчетных периода Заказчик направляет Гарантирующему поставщику
(энергосбытовой компании) и Исполнителю уведомление о намерении введения
режима частичного или полного ограничения режима потребления электрической
энергии Потребителям Гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании) и
предлагает Гарантирующему поставщику (энергосбытовой компании) предоставить
списки Потребителей, подлежащих ограничению (отключению) с целью недопущения
ограничения (отключения) добросовестных плательщиков.
7.2.Исполнитель вводит режим частичного или полного ограничения режима потребления
электрической энергии Потребителям Гарантирующего поставщика (энергосбытовой
компании) по предоставленному им списку в соответствии с условиями настоящего
Регламента.
7.3.Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) компенсирует затраты,
понесенные Исполнителем в связи с введением ограничения режима потребления и в
связи с восстановлением режима потребления, путем оплаты счета, выставленного
Исполнителем на основании прейскуранта, утвержденного Исполнителем.
8. Приостановление исполнения обязательств по договору о присоединении к
торговой системе оптового рынка электрической энергии (мощности),
заключенному
между
Гарантирующим
поставщиком
(энергосбытовой
компанией) и некоммерческим партнерством «Администратор торговой
системы» или по договору покупки электроэнергии энергосбытовой компанией
на розничном рынке.
8.1.В случае получения Заказчиком распоряжения ОАО «АТС» о приостановлении
исполнения обязательств по договору о присоединении к торговой системе оптового
рынка электрической энергии (мощности) с Гарантирующим поставщиком
(энергосбытовой компанией) или в случае получения распоряжения Гарантирующего
поставщика о приостановлении исполнения обязательств по договору покупки на
розничном
рынке,
Заказчик
направляет
Гарантирующему
поставщику
(энергосбытовой компании) и Исполнителю уведомление о намерении введения
режима частичного или полного ограничения режима потребления электрической
энергии Потребителям Гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании) и
предлагает Гарантирующему поставщику (энергосбытовой компании) предоставить
списки Потребителей, подлежащих ограничению (отключению) с целью недопущения
ограничения (отключения) добросовестных плательщиков.
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8.2.Исполнитель вводит режим частичного или полного ограничения режима потребления
электрической энергии Потребителям Гарантирующего поставщика (энергосбытовой
компании) по предоставленному им списку в соответствии с условиями настоящего
Регламента.
8.3.Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) компенсирует затраты,
понесенные Исполнителем в связи с введением ограничения режима потребления и в
связи с восстановлением режима потребления, путем оплаты счета, выставленного
Исполнителем на основании прейскуранта, утвержденного Исполнителем.
9. Порядок согласования и взаимного уведомления о ремонтных и
профилактических работах на объектах электросетевого хозяйства Исполнителя
и Заказчика, а также порядок действий при выявлении неудовлетворительного
состояния
энергетических
установок
(энергопринимающих
устройств)
Исполнителя и Заказчика, удостоверенного органом государственного
энергетического надзора, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и
здоровью людей.
9.1 Графики капитальных ремонтов на каждый следующий год Исполнитель и Заказчик
направляют друг другу для согласования (с учетом Правил вывода объектов
электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2007 г. N 484) до 30 июня текущего
года.
9.2 Для производства плановых работ и испытаний на оборудовании каждой из Сторон
Сторона, получившая заявку другой Стороны, направленную не позднее, чем за 10
дней до начала предстоящих работ рассматривает ее и дает на нее ответ в течение 5
суток. В случае необходимости изменения схемы электроснабжения изменения
должны быть указаны в заявке. По окончании работ схемы должны быть
восстановлены.
9.3.Если в 3-дневный срок после получения заявки Сторона, ее получившая, не согласует
время перерыва в электроснабжении, Сторона, направившая заявку, вправе
самостоятельно устанавливать время без дополнительного уведомления другой
Стороны.
9.4.Сторона, производящая работы, уведомляет Гарантирующего поставщика
(энергосбытовую компанию) о планируемых сроках полного или частичного
ограничения.
9.5.Если одна из Сторон получила Акт, составленный органом государственного
энергетического надзора о неудовлетворительном состоянии энергетических
установок (энергопринимающих устройств) другой Стороны, присоединенной к ее
сетям (или в случае присоединения к сетям Исполнителя сетей другой смежной
организации), данная Сторона обязана выполнить предписание об отключении в
указанные сроки, предварительно согласовав с другой Стороной переключения,
необходимые для исключения нарушения бесперебойного электроснабжения. В случае
невозможности произвести переключение, Сторона, получившая Акт, предупреждает о
предстоящем отключении Гарантирующего поставщика (энергосбытовую компанию)
самостоятельно или через Заказчика.
10. Приложения, перечисленные в настоящем пункте являются неотъемлемой частью
настоящего Регламента:
10.1.Приложение №1. «Перечень должностных лиц, имеющих право вести оперативные
переговоры по вопросам ограничения и возобновления режима потребления
электроэнергии».
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10.2.Приложение №2. «Перечень потребителей (отдельных объектов), ограничение
режима потребления электроэнергии которых ниже уровня аварийной и
технологической брони не допускается».
10.3.Приложение №3. «Акт ограничения
электрической энергии». (Форма).

(возобновления)

10.4.Приложение №4. «Отчет о произведенных
ограничениях и подключениях». (Форма).

режима

Исполнителем

потребления
отключениях,

Заказчик:

Исполнитель:

_______________________

______________________________
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Форма

Приложение № 1
к Регламенту (Приложению) № 6
к договору №_________ от ___________20__г.
оказания услуг по передаче электроэнергии

Перечень должностных лиц, имеющих право вести оперативные переговоры по
вопросам ограничения и возобновления режима потребления электроэнергии.
Районное отделение
Гарантирующего
поставщика (сбытовой
компании)
Наименование
Ф.И.О.,
отделения,
должность,
адрес, факс
телефон

Филиал Исполнителя
Наименование
филиала,
адрес, факс

Ф.И.О.,
должность,
телефон

Филиал Заказчика
Наименование
филиала,
адрес, факс

Ф.И.О.,
должность,
телефон
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Приложение № 2
к Регламенту (приложению) № 6
к договору №__________от________20__г.
оказания услуг по передаче электроэнергии

Форма

Перечень потребителей (отдельных объектов), ограничение режима потребления
электроэнергии которых ниже уровня аварийной и технологической брони не
допускается.

Наименование
Потребителя

Наименование
объекта, не
подлежащего
ограничению

Источник питания
(диспетчерское
наименование)

Величина
технологической
брони, кВт

Величина
аварийной брони,
кВт
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Форма

Приложение № 3
к Регламенту (приложению) № 6
к договору №__________от________20__г.
оказания услуг по передаче электроэнергии
Акт ограничения (возобновления)
режима потребления электрической энергии
№________ от___________20__г.

1.

Наименование Потребителя*.

2.

Дата и время выполнения работ.

3.

Адрес Потребителя (объекта), по
которому производятся работы.

4.

Вид выполняемых работ
(отключение или возобновление).

5.

Реквизиты документа, являющегося
основанием для введения
ограничения (возобновления)
режима потребления.

Наименование
организации, направившей
документ.
Наименование документа
(письмо, телефонограмма,
уведомление, обращение
Потребителя и т.п.).
Номер и дата документа.
Дата и время выполнения
работ, указанные в
документе.

6.

Показания приборов учета на
момент выполнения работ.

7.

Отключенные (включенные)
коммутационные аппараты или
места разрыва сети.

8.

Уполномоченный представитель
Потребителя, несущий
ответственность за самовольное
возобновление режима потребления
(для работ по ограничению
режима).

Ф.И.О., подпись

Уполномоченный представитель
Исполнителя, выполнивший работы.

Ф.И.О., подпись

9.

должность
контактный телефон

должность
контактный телефон

10.

Уполномоченный представитель
Потребителя, принявший работы
(для работ по возобновлению
режима).

Ф.И.О., подпись
должность
контактный телефон

* в случае производства работ с присоединениями Заказчика (смежной сетевой организации) здесь и далее указывается
наименование данной организации вместо слова «Потребитель».
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Приложение № 4
к Регламенту (приложению) № 6
к договору №__________от________20__г.
оказания услуг по передаче электроэнергии

Форма

Отчет о произведенных Исполнителем (наименование организации) отключениях, ограничениях и подключениях
за ______________ (месяц) 20__г.

№

Дата
проведения
работ

Акт
выполненных
работ (№, дата)

Основание
(наименование
организации,
направившей
документ,
наименование
документа, №,
дата)

Вид выполняемых
работ
(отключение или
возобновление
режима
электроэнергии)

Наименование и
адрес
Потребителя
(объекта), по
которому
производились
работы

Отключенные
(включенные)
коммутационные
аппараты или
места разрыва
сети
(диспетчерское
наименование
источника
питания)

Показания
приборов учета
на момент
выполнения
работ

Уполномоченный
представитель
Исполнителя,
выполнивший
работы (Ф.И.О.,
должность,
контактный
телефон)

Подпись Исполнителя (наименование организации)_______________
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Приложение № 6.1
к договору оказания услуг по передаче электроэнергии
№___________от___________20___ г.

РЕГЛАМЕНТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ГРАФИКОВ АВАРИЙНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТПЕТЕРБУРГА И (ИЛИ) ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Назначение Регламента
1.1. Настоящий Регламент определяет взаимодействие Заказчика (сетевой
организации) и Исполнителя (смежной сетевой организации) при разработке
графиков аварийного ограничения.
1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с положениями действующего
законодательства РФ на основании «Регламента взаимодействия субъектов
электроэнергетики, участвующих в разработке графиков аварийного ограничения
режима потребления электрической энергии (мощности) на территории СанктПетербурга и Ленинградской области», согласованного Комитетом по энергетике
и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, Комитетом энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области, Филиалом ОАО «СО
ЕЭС» Ленинградское РДУ и утвержденного ОАО «Ленэнерго».
2. Термины и определения
2.1. Системный Оператор – Открытое акционерное общество «Системный оператор –
Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы» На
территории г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области представителем
Системного Оператора является Филиал «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ.
2.2. Первичный Получатель Команд об аварийных ограничениях – Заказчик.
2.3. Вторичные Получатели Команд об аварийных ограничениях:
2.3.1. Смежные сетевые организации, заключившие договоры оказания услуг по
передаче электроэнергии с Заказчиком;
2.3.2. Гарантирующий поставщик или энергосбытовая организация (участвуют в
формировании графиков аварийного ограничения в части своевременной
передачи данных по Потребителям Заказчику и в смежные сетевые организации).
3. Сводный график аварийного ограничения режима потребления электрической
энергии (мощности).
3.1.1.
Сводный график представляет собой объединенную систему графиков
аварийного ограничения, разработанных Сетевыми организациями – Заказчиком и
смежными сетевыми организациями и объединенных Заказчиком, для обеспечения
минимально необходимого уровня потребления электрической энергии (мощности)
в регионе, путем введения заданных Системным оператором объемов ограничений
или отключений электрической энергии (мощности) до значений технологической
или аварийной брони Потребителей в целях обеспечения надежного
функционирования энергетической системы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области при возникновении отклонений от планового баланса выработки и
потребления электрической энергии (мощности) в энергосистеме СанктПетербурга и Ленинградской области, или в ОЭС Северо-Запада ЕЭС России.
3.1.2.
Графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии
(мощности) (далее - графики аварийного ограничения) включают в себя 2 вида
графиков:
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3.1.2.1. графики ограничения потребления электрической энергии (мощности) в
соответствии с которыми потребители заранее уведомляются о необходимости
ограничить потребление электроэнергии (мощности) и самостоятельно
выполняют предусмотренные договорами энергоснабжения и (или) договорами
оказания услуг по передаче электроэнергии технические мероприятия,
обеспечивающие снижение потребления в указанных в уведомлениях объемах в
определенные периоды суток;
3.1.2.2. графики временного отключения потребления, в соответствии с которыми без
предварительного уведомления потребителей сетевой организацией по команде
(распоряжению) Системного оператора или самостоятельно сетевой
организацией,
производятся
отключения
линий
электропередачи
и
трансформаторов. При этом также может предусматриваться отключение
электроустановок по команде (распоряжению) Системного оператора
непосредственно персоналом потребителей.
3.1.3.
В графики временного отключения потребления включаются все потребители,
кроме Потребителей (отдельных объектов), ограничение режима потребления
электрической энергии (мощности) которых ниже уровня аварийной брони не
допускается, предусмотренных в Приложение № 6 к Постановлению
Правительства РФ № 530 от 31.08.2006г.
4. Порядок и сроки разработки графиков аварийного ограничения.
4.1.
Графики аварийного ограничения разрабатываются ежегодно на период с 1
октября текущего года по 30 сентября следующего года.
4.2.
Общую координацию всех работ при разработке графиков и подготовку сводных
графиков для согласования и утверждения осуществляет Заказчик.
4.3.
Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) ежегодно в срок до 15
марта направляет Заказчику и смежным сетевым организациям структуру
полезного отпуска электроэнергии и мощности по потребителям, за июнь и
декабрь предыдущего года в целом по энергосбытовой компании, в разрезе
заданных районов и в разрезе сетей Исполнителя и смежных сетевых организаций
по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту.
4.4.
Заказчик ежегодно в срок до 1 июня формирует Перечень вторичных получателей
команд и доводит его до сведения Исполнителя.
4.5.
Заказчик в срок до 15 июля направляет обязательное для вторичных получателей
команд, определенное Заказчиком, распределение заданных Системным
оператором объемов ввода аварийных ограничений.
4.6.
Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) ежегодно в срок до 15
июля передает в электронном виде по форме Приложения 1 к настоящему
Регламенту Заказчику и Исполнителю сведения об обслуживаемых Потребителях
в разрезе сетей Заказчика и Исполнителя, определенных в договорах оказания
услуг по передаче электроэнергии. Вопросы по корректировке Актов согласования
технологической и аварийной брони, возникающие в процессе разработки
графиков, рассматриваются соответствующей сетевой организацией.
Также Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) формирует
Перечни Потребителей электрической энергии (отдельных объектов), ограничение
режима потребления электрической энергии которых ниже уровня аварийной
брони не допускается, по форме согласно Приложению 3 к настоящему
Регламенту в разрезе сетей Заказчика и Исполнителя и направляет их до 15 июля в
электронном виде Заказчику и Исполнителю.
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Исполнитель в срок до 1 августа направляет Заказчику разработанные им в
соответствии с заданием графики аварийного ограничения по формам
Приложения 1 и Приложения 4.
4.8.
Заказчик в срок до 15 августа направляет сводные графики аварийного
ограничения Системному Оператору для согласования.
4.9.
Возникающие разногласия между уполномоченными органами исполнительной
власти, Первичными и Вторичными получателями команд и Системным
оператором должны быть урегулированы путем переговоров с участием
заинтересованных сторон.
Графики аварийного ограничения должны быть согласованы Системным
оператором и уполномоченными органами исполнительной власти СанктПетербурга и Ленинградской области и утверждены Исполнителем в срок до 15
сентября.
4.10. Заказчик в течение 3 рабочих дней после принятия графиков уполномоченными
органами исполнительной власти субъектов РФ, но не позднее 20 сентября
направляет согласованные и утвержденные в установленном порядке графики
аварийного ограничения:
- Гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) для доведения до
Потребителей сведений об их участии в графиках аварийного ограничения.
- Системному оператору, Исполнителю – для применения в работе.
4.11. Подразделения Сторон, ответственные за прием и передачу информации для
разработки графиков аварийного ограничения:
- от Заказчика: сектор по противоаварийным мероприятиям отдела реализации
услуг департамента транспорта электроэнергии, тел.494-32-66, 494-74-30;
- от Исполнителя: отдел транспорта электроэнергии, тел. 454-80-08.
5. Перечень приложений:
5.1. Приложение № 1. «Перечень потребителей электрической энергии, в отношении
энергопринимающих устройств которых осуществляется аварийное ограничение
нагрузки потребления». Форма.
5.2. Приложение № 2. «Структура полезного отпуска электроэнергии и мощности».
Форма.
5.3. Приложение № 3. «Перечень потребителей, ограничение режима потребления
которых ниже уровня аварийной брони не допускается».
5.4. Приложение № 4. «График аварийного ограничения электрической энергии
(мощности)» Форма.
4.7.

Подписи сторон
Заказчик

Исполнитель
ООО
«Энергетика
обеспечение»

и

инженерное

_______________
___________________
М.П.

М.П.
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Приложение 1
к Регламенту разработки и применения
графиков аварийного ограничения (форма).
Перечень потребителей электрической энергии, в отношении энергопринимающих
устройств которых осуществляется аварийное ограничение нагрузки потребления
Дата составления Перечня
число

месяц

год

Наименование организации, составившей Перечень

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Wаб

Заявленная мощность МВт

11

W Тб

Противоаварийная
автоматика

10

Wож.

Интервальный учет

9

Зима
Wаб

Диспетчерское
наименование питающего
фидера, ЛЭП

8

W Тб

ТП / РП

7

Wож.

Источник питания

6

Раб

Телефон деж. по заводу
(предприятию)

5

Р Тб

Телефон деж. энергетика

4

Лето

Рож.

Телефон гл.энергетика

3

Суточное электропотребление,
тыс.кВт/час

Зима
Раб

Адрес потребителя

2

Лето
Р Тб

Наименование потребителя

1

Потребляемая мощность МВТ

Рож.

№

Таблица. Часть 1(начало)

24

графа 2 – наименование потребителя, непосредственно присоединенного к сетям сетевой организации, имеющего с ней границу балансовой принадлежности
электрических сетей.
графа 3 – фактический адрес потребителя.
графы 4,5,6 – соответственно телефоны дежурных.
графа 7 – диспетчерское наименование центра питания, от которого запитаны районные подстанции или РП питающие потребителя.
графа 8 – диспетчерское наименование районной подстанции или РП питающие потребителя.
графа 9 – диспетчерское наименование питающего фидера, линии электропередач.
графа 10 – при наличии интервального учета электроэнергии, позволяющего хранить графики активной и реактивной мощности - (ДА), при наличии интегрального
учета электроэнергии, позволяющего вручную фиксировать значение потребления электроэнергии нарастающим итогом - (НЕТ).
графа 11 – наличие на питающей линии электропередач противоаварийной автоматики (ДА) и при ее отсутствии ( НЕТ).
графа 12 – заявленная мощность - предельная величина потребляемой в текущий период регулирования мощности, определенная соглашением между сетевой
организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах.
графы 13-24 – соответственно ожидаемая мощность (электропотребление) потребления, мощность (электропотребление) технологической брони и мощность
(электропотребление) аварийной брони пофидерно, зимой и летом.
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Перечень потребителей электрической энергии, в отношении энергопринимающих
устройств которых осуществляется аварийное ограничение нагрузки потребления

1

Наименование потребителя

п. №

Таблица. Часть 2 (продолжение)

2

График ограничения

Ограничение нагрузки МВт (по режиму потребления)

Ограничение суточного потребления МВт*ч (по режиму потребления)

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Графы с 25 по 44 - величина снижения потребления мощности (электроэнергии) нарастающим итогом. При этом следует иметь ввиду, что режим I разрешает потребление
без ограничения (в пределах договорных величин), по режиму XI разрешается потребление только аварийной брони предприятий, вошедших в графики.
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Перечень потребителей электрической энергии, в отношении энергопринимающих
устройств которых осуществляется аварийное ограничение нагрузки потребления

1

Наименование потребителя

п. №

Таблица. Часть 3 (продолжение)

2

График временного отключения мощности МВт по очереди

В утренний максимум

В вечерний максимум

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Графы 45-64 – величина отключаемой мощности по каждой линии электропередач в зависимости от введенной очереди. При реализации графика временного
отключения по заданной отключаемой мощности мощность отключения определяется суммированием мощностей по каждой вводимой очереди.
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Перечень потребителей электрической энергии, в отношении энергопринимающих
устройств которых осуществляется аварийное ограничение нагрузки потребления

№

Наименование потребителя

Особые условия

Способ отключения

РЭС

ПЭС

Административный район

Район нагрузки

Наличие резервного
источника
электроснабжения

Таблица. Часть 4 (окончание)

1

2

65

66

67

68

69

70

71

Графа 66 – способ отключения: (ОПП – оперативный персонал потребителя, ОВБ - оперативно выездная бригада сетевой компании, МОПЭС - местный
оперативный персонал электросетевой компании).
Графы 67 и 68 – соответственно район и код сетевой компании.
Графа 69 – Административный район местонахождения источника питания.
Графа 70 – район нагрузки по заданию РДУ.
Графа 71 – наличие и мощность резервного источника питания.

Руководитель организации, составившей Перечень
Заказчик
_____________________
М.П.

подпись

Ф.И.О.

Исполнитель
ООО «Энергетика и инженерное обеспечение»
_____________________
М.П.
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Приложение 2
к Регламенту разработки и применения
графиков аварийного ограничения (форма).
Структура полезного отпуска электроэнергии и мощности по __________________________району
за _____________ 20__г.
Категория потребителей
1

2

3
4

5
6
7

8

1
Промышленные и приравненные к ним потребители с
присоединенной мощностью 750 кВА и выше
В том числе:
Величина технологической брони
Величина аварийной брони
Величина аварийной брони по Прил.6 к Пост.530
Промышленные и приравненные к ним потребители с
присоединенной мощностью до 750 кВА
В том числе:
Величина технологической брони
Величина аварийной брони
Величина аварийной брони по Прил.6 к Пост.530
Электрифицированный городской транспорт
Непромышленные потребители
В том числе:
Величина технологической брони
Величина аварийной брони
Величина аварийной брони по Прил.6 к Пост.530
Население
Населенные пункты
Собственное
потребление
организаций
энергетического комплекса
В том числе:
Генерирующие компании
Сетевые организации
Энергосбытовые компании
Итого (сумма строк 1-7)

Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч
Всего
ВН
СН1
СН2
НН
2
3
4
5
6

Генеральный директор Энергосбытовой компании
Заказчик
____________________

подпись

Объем заявленной (расчетной) мощности, млн.кВт
Всего
ВН
СН1
СН2
НН
7
8
9
10
11

Ф.И.О.

Исполнитель
ООО «Энергетика и инженерное обеспечение»
_____________________
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Приложение 3
к Регламенту разработки и применения
графиков аварийного ограничения (форма).
Перечень потребителей, ограничение режима потребления электроэнергии (мощности) которых ниже уровня
аварийной брони не допускается
Дата составления Перечня

число

месяц

год

Наименование организации, составившей Перечень

№
п/п

Абонент

Код потребителя

Наименование потребителя

Генеральный директор Энергосбытовой компании

Заказчик
_____________________
М.П.

Адрес

подпись

Центр питания

Источник
питания

P дог., декабрь
тек.года, МВт

Ф.И.О.

Исполнитель
ООО «Энергетика и инженерное обеспечение»
_____________________
М.П.
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Приложение 4
к Регламенту разработки и применения
графиков аварийного ограничения (форма).

График аварийного ограничения электрической энергии (мощности)
на 20__ / 20__гг.
по __________________________________________________
наименование смежной сетевой организации

N
п/п

Наименование подстанции

Наименование
фидера

1

2

3

Технический руководитель смежной сетевой
организации

Номер очереди ограничения отключения) МВт
I
4

II
5

III
6

IV V VI VII
7 8 9
10

VIII
11

подпись

IX X
12 13

Потребители
14

Ф.И.О.

Заказчик

Исполнитель
ООО «Энергетика и инженерное обеспечение»

_____________________
М.П.

_____________________
М.П.
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Приложение № 7
к Договору № _______ от _________ 20__ г.
оказания услуг по передаче электрической энергии
РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН В ПРОЦЕССЕ СОСТАВЛЕНИЯ
И ОБОРОТА АКТОВ О НЕУЧТЕННОМ (БЕЗУЧЕТНОМ ИЛИ
БЕЗДОГОВОРНОМ) ПОТРЕБЛЕНИИ И РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ
ПОТРЕБЛЕННОЙ/ПЕРЕДАННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия Исполнителя и
Заказчика при участии гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании)
в процессе составления и оборота Актов о неучтенном (безучетном или
бездоговорном) потреблении электроэнергии Потребителями Гарантирующего
поставщика (энергосбытовой компании), а также порядок расчетов на основании
Актов о неучтенном потреблении объемов потребленной/переданной
электроэнергии.
1.2. Акты о неучтенном потреблении составляются при выявлении фактов
безучетного и бездоговорного потребления в ходе:
−

плановых контрольных проверок средств измерения;

−

внеплановых контрольных проверок средств измерения;

−

снятия показаний средств измерения, в том числе контрольных показаний.

1.3. Для проверки соблюдения Потребителями условий заключенных договоров
энергоснабжения, в которых, определяется в том числе порядок учета
поставляемой электрической энергии, а также наличия у Потребителей
оснований для потребления электрической энергии, Исполнитель обязан
проводить в соответствии с принятым Графиком проверок, а также по заявкам
Заказчика или гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании) о
проведении внеплановых проверок, проверки состояния измерительных
комплексов Потребителей (смежных сетевых организаций).
1.4. График проведения контрольных проверок средств измерения на следующий
календарный год составляется Исполнителем с учетом того, что контрольные
проверки средств измерения должны осуществляться не реже 1 раза в полгода и
направляется Заказчику и гарантирующему поставщику (энергосбытовой
компании) для согласования не позднее 01 ноября текущего года.
1.5. В случае отсутствия возражений Заказчика и гарантирующего поставщика
(энергосбытовой компании), направленных не позднее 15 ноября текущего года,
график считается ими согласованным. Заказчик, Исполнитель, а также
гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) ежемесячно, не позднее
15 дней до начала следующего месяца, могут согласовывать изменения в графике
на следующий месяц.
1.6. Заказчик и гарантирующий поставщик (энергосбытовая компания) имеют право
принимать участие в плановых проверках при условии предварительного
уведомления
Исполнителя.
Заказчик
и
гарантирующий
поставщик
(энергосбытовая компания) вправе направить своих уполномоченных
представителей на контрольный обход к любому Потребителю, при этом
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инициатор обхода направляет уведомление Исполнителю с предложением
принять участие в данном обходе.
1.7. При выявлении случаев безучетного и (или) бездоговорного потребления
электрической энергии в других обстоятельствах, Сторона, обнаружившая
данный факт, незамедлительно направляет другой стороне и гарантирующему
поставщику (энергосбытовой компании) уведомление с предложением принять
участие во внеплановой проверке для составлении Акта о неучтенном
потреблении электрической энергии.
1.8. В случае изменения фактической даты обхода Потребителей, Заказчик и
Исполнитель незамедлительно информируют об этом уполномоченных
представителей
другой
Стороны
и
гарантирующего
поставщика
(энергосбытовой компании). В случае неприбытия представителя одной из
Сторон в согласованные сторонами сроки для участия в обходах, вторая
Сторона, а также гарантирующий поставщик (энергосбытовая компания) может
провести проверку самостоятельно.
1.9. По факту выявленного безучетного потребления электрической энергии или
бездоговорного потребления электрической энергии составляется Акт о
неучтенном (безучетном или бездоговорном) потреблении электрической
энергии. В акте о неучтенном потреблении электрической энергии должны
содержаться данные о Потребителе или лице, осуществляющем бездоговорное
потребление электрической энергии, способе и месте осуществления
выявленного нарушения, описание средств измерения на момент составления
акта, дата предыдущей проверки, объяснения Потребителя или лица,
осуществляющего бездоговорное потребление электрической энергии, по
выявленному факту и его претензии к составленному акту (в случае их наличия).
1.10. При составлении Акта о неучтенном потреблении (безучетном или
бездоговорном) электрической энергии должен присутствовать Потребитель
или лицо, осуществляющее бездоговорное потребление электрической энергии,
либо его представитель. Отказ Потребителя или лица, осуществляющего
бездоговорное потребление электрической энергии, либо его представителя от
подписания составленного Акта о неучтенном потреблении электрической
энергии, а равно отказ от присутствия при его составлении отражается с
указанием причин такого отказа в Акте о неучтенном потреблении
электрической энергии или в отдельном акте, составленном в присутствии 2
незаинтересованных лиц и подписанном этими лицами.
1.11. Надлежащим образом оформленным стороны признают Акт о неучтенном
потреблении электроэнергии, составленный в соответствии с действующим
законодательством и условиями настоящего Регламента, содержащий в полном
объеме информацию для формирования счета на основании этого Акта.
Ненадлежащим образом оформленный Акт подлежит возврату составителю в
течение 5 дней с даты получения.
1.12. Примерные формы Актов о неучтенном (безучетном) потреблении для
физических и юридических лиц приведены в Приложениях №№ 1.1, 1.2,
примерные формы Актов о неучтенном (бездоговорном) потреблении для
физических и юридических лиц приведены в Приложениях №№ 2.1, 2.2 к
настоящему Регламенту.
1.13. Оборот актов о неучтенном потреблении фиксируется в Журнале учета актов о
неучтенном потреблении, который ведется Исполнителем по форме согласно
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Приложению № 3 к настоящему Регламенту. Заказчик имеет право в любое
время затребовать у Исполнителя указанный Журнал или выписку из него.
1.14. Исполнитель в срок до последнего числа расчетного месяца предоставляет
Заказчику реестр Актов о неучтенном потреблении, составленных
собственными представителями, представителями Заказчика и представителями
гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании). При этом
Исполнитель обязан согласовать реестр с Заказчиком и Гарантирующим
поставщиком (энергосбытовой компаний). Реестр актов составляется в
соответствии с формой Приложения № 4 к настоящему Регламенту.
2. Безучетное потребление.
2.1. Безучетным потреблением признается факт потребления электрической энергии
в точках отпуска, перечисленных в Приложении № 2 к настоящему договору,
при наличии заключенного в установленном порядке договора энергоснабжения,
с нарушением со стороны Потребителя, на которого возложена обязанность по
обеспечению целостности и сохранности расчетного средства измерения,
условий указанного договора о порядке осуществления измерений
электроэнергии. Нарушением условий о порядке осуществления измерений
электроэнергии является в том числе вмешательство в работу средства
измерения или нарушение установленных договором сроков для извещения об
отсутствии (неисправности) средства измерения, а также иные действия,
приведшие к искажению данных о фактическом объеме потребленной
электрической энергии.
2.2. В случае выявления Исполнителем факта безучетного потребления
электроэнергии Акт о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии
составляется и полностью оформляется (с расчетом объемов и стоимости)
Исполнителем в 2-х экземплярах.
В случае если факт безучетного потребления электроэнергии был выявлен
персоналом Заказчика или гарантирующего поставщика (энергосбытовой
компании), Акты составляются и полностью оформляются (с расчетом объемов
и стоимости) Заказчиком или гарантирующим поставщиком (энергосбытовой
компанией) в трех экземплярах.
В течение 1 рабочего дня с момента полного оформления Акта составитель
Акта вручает по одному экземпляру Потребителю и гарантирующему
поставщику (энергосбытовой компании), копию – Исполнителю.
При отказе Потребителя от получения акта, составитель Акта направляет его
Потребителю заказным письмом с уведомлением о вручении. Оригинал
уведомления
о
вручении
передается
гарантирующему
поставщику
(энергосбытовой компании).
2.3. Расчет объема безучетного потребления электрической энергии осуществляется
в течение 3 рабочих дней на основании Акта о неучтенном (безучетном)
потреблении электрической энергии.
2.4. Объем безучетного потребления электрической энергии определяется в
соответствии
с
расчетным
способом,
установленным
договором
энергоснабжения, а в случае отсутствия этого условия в договоре, одним из
следующих способов, предусмотренных Правилами функционирования
розничных рынков электрической энергии в переходный период
реформирования
электроэнергетики,
утвержденными
постановлением
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Правительства Российской Федерации № 530 от 31.08.2006г. (далее – Правила
розничных рынков электрической энергии):
1). Для Потребителей - юридических и приравненных к ним лиц,
присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает
25 кВА, одним из следующих расчетных способов:
а). между Потребителями, энергопринимающие устройства которых
присоединены к одному объекту электросетевого хозяйства, величина,
рассчитанная на основании показаний средств измерения, установленных на
данном объекте электросетевого хозяйства и измеряющих совокупные объемы
электрической энергии, отпускаемой всем Потребителям, энергопринимающие
устройства которых присоединены к такому объекту (группе потребителей)
распределяется следующим образом: определяется разность между величиной
общего электропотребления группы Потребителей и объемом потребления
электроэнергии Потребителями, у которых средства измерения исправны; из
полученной разности вычитается величина нормативных потерь на участке
электрической сети от места установки средства измерения, определяющего
общий объем электропотребления группы Потребителей, до точек отпуска, в
которых были выявлены факты безучетного потребления, оставшийся объем
распределяется между такими Потребителями пропорционально заявленной
мощности.
б). пропорционально заявленной мощности энергопринимающих устройств
Потребителей, допустивших безучетное потребление, распределяется разность
между объемом электроэнергии, поступившей в сеть Исполнителя и объемами
электроэнергии, потребленной иными Потребителями (отпущенной в
электрические сети Заказчика или смежных сетевых организаций), учтенными на
основании показаний исправных средств учета или с применением расчетных
способов, величиной нормативных потерь в электрических сетях Заказчика за
соответствующий расчетный период, разницей между фактическими и
нормативными потерями за предшествующий период, умноженной на
коэффициент 0,8. Данный способ применяется в случае невозможности
использования способа, указанного в п. а).
2). Для Потребителей, присоединенная мощность энергопринимающих
устройств которых не превышает 25 кВА, объемы безучетного потребления
определяются на основании типовых объемов потребления, рассчитанных
Исполнителем на основании данных о присоединенной мощности
энергопринимающих устройств и стандартного количества часов их
использования, умноженного на коэффициент 1,2.
3). для граждан – потребителей: исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг электроснабжения, установленных в соответствии с
жилищным законодательством Российской Федерации.
2.5. Объем безучетного потребления электрической энергии определяется:
2.5.1. за весь период, истекший с даты предыдущей контрольной проверки
технического состояния точки отпуска электроэнергии Потребителю, уровня
энергопотребления и состояния средств измерения Потребителя или с момента
установки средства измерения, если установка была произведена в период
между контрольными проверками до даты текущей проверки;
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2.5.2. если указанная проверка не была проведена, объем безучетного потребления
определяется от даты проведения текущей проверки за предшествующий период
не более срока исковой давности.
2.6. Стоимость выявленного объема безучетного потребления электрической
энергии предъявляется к оплате гарантирующим поставщиком (энергосбытовой
организацией) Потребителю в соответствии с условиями договора
энергоснабжения на основании Акта о неучтенном потреблении электрической
энергии.
2.7. В резолютивной части Акта о неучтенном (безучетном) потреблении
электроэнергии должны быть указаны меры по устранению допущенных
нарушений и установлены необходимые для этого сроки, а именно Потребитель обязан:
−

оплатить в сроки и в порядке, определенном договором энергоснабжения,
выставленный ему гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией)
на основании Акта о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии
счет на оплату стоимости объемов электроэнергии, рассчитанных по Акту;

−

в 30-дневный срок с даты составления Акта восстановить надлежащий учет
электроэнергии. При письменном обращении Потребителя срок может быть
продлен, но в общей сложности не должен превышать 3 месяца.

2.8. На основании надлежащим образом оформленного Акта о неучтенном
(безучетном) потреблении электроэнергии гарантирующий поставщик
(энергосбытовая компания), выписывает счет и направляет Потребителю.
В случае ненадлежащего оформления Акта гарантирующий поставщик
(энергосбытовая компания) в течение 5 дней возвращает Акт составителю.
2.9. Объем безучетного потребления электрической энергии, рассчитанный в Акте о
неучтенном (безучетном) потреблении электрической энергии, подлежит:
−

включению в объем поставленной Потребителям гарантирующего поставщика
(энергосбытовой компании) электроэнергии;

−

включению в объем оказанных Заказчиком гарантирующему поставщику
(энергосбытовой компании) услуг по передаче электроэнергии за расчетный
период, в котором составлены Акты о неучтенном (безучетном) потреблении
электрической энергии;

−

вычитанию из объема электрической энергии, приобретаемой для целей
компенсации технологического расхода (потерь) электрической энергии
Исполнителем. Указанный объем вычитается из объема электрической энергии,
приобретаемой в расчетном периоде, в котором составлены Акты о неучтенном
(безучетном) потреблении электрической энергии.

2.10. В случае выявлении фактов безучетного потребления электрической энергии
допускается отказ гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании) от
исполнения обязательств по поставке электрической энергии Потребителю,
допустившему такое нарушение, путем введения в установленном действующим
законодательством РФ, настоящим Договором и договором энергоснабжения
порядке полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии.
2.11. В случае, если вступившим в законную силу решением суда Гарантирующему
поставщику (энергосбытовой компании) будет отказано в удовлетворении
исковых требований о взыскании с Потребителя стоимости рассчитанного в акте
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о неучтенном (безучетном) потреблении объема безучетного потребления или
исковые требования гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании)
будут удовлетворены частично, то объем безучетного потребления, во
взыскании которого гарантирующему поставщику (энергосбытовой компании)
судом отказано:
−

исключается из объема услуг, оказанных Заказчиком гарантирующему
поставщику (энергосбытовой компании) в соответствии с условиями договора
оказания услуг по передаче электроэнергии между Заказчиком и
гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией);

−

включается в объем электроэнергии, приобретаемой для целей компенсации
технологического расхода (потерь) электрической энергии Исполнителем в
соответствии с условиями договора купли-продажи электроэнергии на
компенсацию технологического расхода электроэнергии в сетях Исполнителя,
заключенному между Исполнителем и гарантирующим поставщиком
(энергосбытовой компанией).

3. Бездоговорное потребление.
3.1. Бездоговорным
признается
потребление
электрической
энергии,
осуществляемое юридическими или физическими лицами в отсутствие
заключенного в установленном порядке договора энергоснабжения и (или) с
использованием
энергопринимающих
устройств,
присоединенных
к
электрической сети Исполнителя с нарушением установленного порядка
технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических
и физических лиц к электрическим сетям, в том числе в случае потребления
электроэнергии с превышением мощности относительно мощности ранее
присоединенных энергопринимающих устройств.
При этом данные точки присоединения к электрической сети Исполнителя
(обнаруженные в ходе проверки) отсутствуют:
−

в Приложении № 2 к настоящему Договору,

−

в договорах оказания услуг по передаче электроэнергии, заключенных между
Заказчиком
и
гарантирующими
поставщиками
(энергосбытовыми
компаниями), действующими на территории соответствующего субъекта РФ,

−

в договоре энергоснабжения с Потребителем (или полностью отсутствует
договор энергоснабжения).

3.2. В случае выявления Исполнителем факта бездоговорного потребления Акт о
неучтенном (бездоговорном) потреблении составляется и полностью
оформляется (с расчетом объемов и стоимости) Исполнителем в 2-х
экземплярах.
В случае если факт бездоговорного потребления электроэнергии был выявлен
персоналом Заказчика, Акты составляются и полностью оформляются (с
расчетом объемов и стоимости) Заказчиком.
В течение 1 рабочего дня с момента полного оформления Акта составитель
Акта вручает по одному экземпляру Заказчику и лицу, допустившему
бездоговорное потребление электрической энергии (копию – Исполнителю).
При отказе лица, допустившего бездоговорное потребление, от получения акта,
акт направляется составителем Акта этому лицу заказным письмом с
уведомлением о вручении. Оригинал уведомления о вручении передается
Заказчику.
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3.3. Расчет объема бездоговорного потребления электрической энергии
осуществляется в течение 3 рабочих дней на основании Акта о неучтенном
(бездоговорном) потреблении электрической энергии. Составитель Акта в
течение первого дня проведения расчета направляет Заказчику копию Акта для
подтверждения факта бездоговорного потребления.
3.4. В резолютивной части Акта о неучтенном (бездоговорном) потреблении
электроэнергии должны быть указаны меры по устранению допущенных
нарушений и установлены необходимые для этого сроки, а именно Потребитель или лицо, допустившее неучтенное (бездоговорное) потребление,
обязан:
−

оплатить выставленный ему Заказчиком счет за объемы электроэнергии,
рассчитанные на основании Акта о неучтенном (бездоговорном) потреблении
электроэнергии;

−

в срок, указанный в акте, отключить устройства, присоединенные к
электрической сети Исполнителя с нарушением установленного порядка
технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических
и физических лиц к электрическим сетям (в случае если невозможно отключение
энергопринимающего устройства по техническим причинам в момент
составления Акта) или принять меры для обеспечения Исполнителю
возможности произвести отключение в установленном порядке. В указанный
срок Исполнитель должен прибыть к указанной электроустановке для
отключения и составления Акта в соответствии с Приложением № 6
настоящему Договору.

−

Обратиться в территориальное подразделение Исполнителя для заключения в
установленном порядке договора о технологическом присоединении.

3.5. При наличии технической возможности отключения в случае выявления фактов
бездоговорного
потребления
Исполнитель
принимает
меры
для
незамедлительного отключения электроприемников, присоединенных к
электрической сети Исполнителя с нарушением установленного порядка
технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических
и физических лиц к электрическим сетям, о чем составляется Акт в соответствии
с Приложением № 6 к настоящему Договору.
3.6. На основании надлежащим образом оформленного Акта о неучтенном
(бездоговорном) потреблении электроэнергии Заказчик в течение 5 дней со дня
получения его от составителя выписывает счет и направляет лицу, допустившего
бездоговорное потребление.
В случае ненадлежащего оформления акта Заказчик в течение 5 дней возвращает
акт составителю.
3.7. Объем бездоговорного потребления электрической энергии определяется исходя
из расчета полного использования всей мощности присоединенных
энергопринимающих устройств за весь период, истекший с даты предыдущей
контрольной проверки технического состояния объектов электросетевого
хозяйства в точке присоединения к электрической сети Исполнителя, в которой
осуществляется бездоговорное потребление электрической энергии, до даты
текущей проверки; если указанная проверка не была проведена, объем
бездоговорного потребления определяется от даты проведения текущей
проверки за предшествующий период не более срока исковой давности.
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3.8. Стоимость выявленного объема бездоговорного потребления электрической
энергии подлежит оплате лицом, осуществлявшим бездоговорное потребление
электрической энергии, Заказчику на основании Акта о неучтенном
потреблении электрической энергии по действующему тарифу на электрическую
энергию для соответствующей категории Потребителей, включающему
стоимость электрической энергии, услуг по передаче электрической энергии, а
также услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса
снабжения электрической энергией потребителей и размер платы за которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит
государственному регулированию.
4. Приложения, перечисленные в настоящем пункте, являются неотъемлемой частью
настоящего Регламента:
4.1. Приложение № 1.1 «Акт о неучтенном потреблении электроэнергии при
выявлении фактов безучетного потребления электроэнергии (для физических
лиц)». Примерная форма.
4.2. Приложение № 1.2 «Акт о неучтенном потреблении электроэнергии при
выявлении фактов безучетного потребления электроэнергии (для юридических
лиц)». Примерная форма.
4.3. Приложение № 2.1 «Акт о неучтенном потреблении электроэнергии при
выявлении фактов бездоговорного потребления электроэнергии (для физических
лиц)». Примерная форма.
4.4. Приложение № 2.2 «Акт о неучтенном потреблении электроэнергии при
выявлении фактов бездоговорного потребления электроэнергии (для юридических
лиц)». Примерная форма.
4.5. Приложение № 3 «Журнал учета
электроэнергии». Примерная форма.

Актов

о

неучтенном

потреблении

4.6. Приложение № 4 «Реестр Актов о неучтенном потреблении электроэнергии».
Примерная форма.

Заказчик

Исполнитель
ООО «ЭиИО»

_______________

_______________________________
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(Примерная форма)

Приложение № 1.1
к Регламенту (Приложению) № 7
к Договору № _______ от _________ 20__ г.
оказания услуг по передаче электрической энергии

АКТ О НЕУЧТЕННОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОВ
БЕЗУЧЕТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)
АКТ № ___________________
г.Санкт-Петербург
Ленинградская область
Представителями

от ______________20__г.

____________________________________________________________
наименование организации (Исполнитель, Заказчик или гарантирующий поставщик)

__________________________________________________________________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

обнаружено нарушение норм, регулирующих сферу обращения электроэнергии (ГК РФ (глава 30
параграф 6); ГОСТ; ПУЭ; Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 23.05.2006г. № 307, Правил функционирования розничных рынков электрической
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 31.08.2006г. № 530), о чём составлен настоящий акт.
1. Данные о Потребителе:
Фамилия, имя, отчество
Адрес, телефон
Источник электроснабжения (диспетчерское
наименование ПС, фидера, ВЛ 10-6кВ, РУ-6, ТП
6/ 0,4, ВЛ-0,4 )
Наименование гарантирующего поставщика
Номер договора (или лицевого счета)
Количество проживающих (зарегистрированных
по данному адресу человек)
Величина норматива потребления коммунальной
услуги электроснабжения.

2. Описание выявленного нарушения:
Место в электрической цепи
Способ нарушения

3.Описание средств измерения (в случае отсутствия поставить прочерки):
Тип электросчетчика

Тип ТТ

Место установки

Коэффициент ТТ

Заводской номер

Тип ТН

Показания

Коэффициент ТН

Наличие и целостность
пломбы

Расчетный
коэффициент

4.

Предыдущая проверка

Производилась (указать дату)
Не производилась
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5. Расчет объема безучетного потребления электроэнергии:
№

Показатель

п.1

Объем
электроэнергии

п.2

п.3

Срок безучетного
потребления
электроэнергии

Объем
безучетного
потребления
электроэнергии

Способ расчета

Расчет

Ед.
изм.

По договору энергоснабжения
Произведение количества проживающих
(зарегистрированных по данному адресу
человек) на величину норматива потребления
коммунальной услуги электроснабжения
С даты предыдущей проверки до даты текущей
проверки

кВтч

От даты текущей проверки за предшествующий
период не более срока исковой давности (если
предыдущая проверка не была произведена)
С даты установки средства измерения, если
установка была произведена в период между
проверками до даты текущей проверки
п.1 * п. 2

кВтч

6. Счет на оплату безучетного потребления электроэнергии по действующим тарифам на
электроэнергию, установленным для гарантирующего поставщика, работающего в данной зоне,
выписывается гарантирующим поставщиком _________________________, расположенным по адресу:
__________________________________________________________________________________
и
подлежит оплате Потребителем в соответствии с условиями договора энергоснабжения.
7. Потребитель обязан немедленно устранить допущенные нарушения, восстановить надлежащий учет
в срок до ____________________ 20__г. и уведомить гарантирующего поставщика о готовности к
приемке прибора учета.
________________________________________________________________________________________
(при необходимости указать порядок действий Потребителя по устранению неисправности)

8. При неустранении допущенных нарушений и неоплате объема безучетного потребления подача
электроэнергии может быть ограничена полностью или частично в соответствии с Правилами
функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования
электроэнергетики, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006г. № 530 (п.151).
Сроки и порядок введения ограничения режима подачи электроэнергии устанавливает гарантирующий
поставщик в соответствии с договором энергоснабжения и (или) действующим законодательством РФ.
Материалы по данному факту, содержащие признаки административного правонарушения,
предусмотренного ст. 7.19 КоАП РФ, могут быть переданы в органы внутренних дел для возбуждения
дела об административном правонарушении.
Возобновление режима подачи электроэнергии будет возможно после устранения выявленных
нарушений и ликвидации задолженности.
9. Объяснения Потребителя:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Подписи:
Представители _________________________________________________________
наименование организации (Исполнитель, Заказчик или гарантирующий поставщик)

__________________ /_______________________/
(подпись)

(ФИО)

__________________ /_______________________/
(подпись)

(ФИО)

__________________ /_______________________/
(подпись)

(ФИО)

Потребитель (представитель Потребителя):
С расчетом безучетного потребления электроэнергии согласен и обязуюсь его оплатить.
1 экземпляр Акта на руки получил.
__________________ /_______________________/
(подпись)

Заказчик:
_________________________________
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(Примерная форма)

Приложение № 1.2
к Регламенту (Приложению) № 7
к Договору № _______ от _________ 20__ г.
оказания услуг по передаче электрической энергии
АКТ О НЕУЧТЕННОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОВ
БЕЗУЧЕТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)
АКТ № ___________________

г.Санкт-Петербург
Ленинградская область
от ______________20__г.
Представителями ____________________________________________________________
наименование организации (Исполнитель, Заказчик или гарантирующий поставщик)

___________________________________________________________________________________________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________________________

и представителями

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________
полное юридическое наименование организации Потребителя

___________________________________________________________________________________________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

обнаружено нарушение норм, регулирующих сферу обращения электроэнергии (Правил
функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования
электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006г. № 530), о чём
составлен настоящий акт.
1. Данные о Потребителе:
Адрес Потребителя (почтовый), телефон
Должность, фамилия, имя, отчество руководителя
Адрес расположения объекта Потребителя
Источник электроснабжения (диспетчерское наименование
ПС, фидера, ВЛ 10-6кВ, РУ-6, ТП 6/ 0,4, ВЛ-0,4 )
Наименование гарантирующего поставщика (энергосбытовой
компании)
Номер и дата заключения договора энергоснабжения.

2. Описание выявленного нарушения:
Место в электрической цепи
Способ нарушения

3.1 Описание средств измерения (в случае отсутствия поставить прочерки):

Тип электросчетчика
Место установки

Тип ТТ
Коэффициент ТТ

Заводской номер

Тип ТН

Показания
Наличие и целостность
пломбы
Балансовая принадлежность

Коэффициент ТН
Расчетный
коэффициент

3.2 Замеры нагрузки (если не производились, поставить прочерки)

Фаза «А», А
Фаза «B», А

Коэффициент мощности (cos ϕ)
Нагрузка рассчитанная, кВт

Фаза «C», А

Нагрузка, учитываемая приборами учета, кВт

«N» (нулевой провод), А

4.Предыдущая проверка
Производилась (указать дату)
Не производилась

Приложение № 7
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5. Расчет объема безучетного потребления электроэнергии:

п.1

Метод расчета (нужное
подчеркнуть)

п.2

Величина безучетного
потребления по месяцам, кВтч

п.3

Объем безучетного
потребления электроэнергии
всего, кВтч

1.по договору энергоснабжения
2.пропорционально заявленной мощности относительно объекта
3.пропорционально заявленной мощности относительно отпуска в сеть

6. Счет на оплату безучетного потребления электроэнергии по действующим тарифам на
электроэнергию, установленным для гарантирующего поставщика, работающего в данной зоне,
выписывается гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) ______________________,
расположенным по адресу: _________________________________________________________________
и подлежит оплате Потребителем в соответствии с условиями договора энергоснабжения.
7.1. Потребитель обязан немедленно устранить допущенные нарушения и восстановить надлежащий
учет в срок до _________ 20__г., и уведомить гарантирующего поставщика (энергосбытовую
компанию) о готовности к приемке прибора учета.
________________________________________________________________________________________
(при необходимости указать порядок действий Потребителя по устранению неисправности)

7.2. Расход электроэнергии с даты составления акта до восстановления учета будет определяться
следующим способом:_____________________________________________________________________
(метод расчета (по договору энергоснабжения или другой) – указать, какой)

_________________________________________________________________________________________
7.3. В случае, если к сроку, указанному в п.7.1. учет не будет восстановлен, в дальнейшем расход
электроэнергии будет определяться следующим способом:
_________________________________________________________________________________________
(метод расчета (по договору энергоснабжения или другой) – указать, какой)

8. При неустранении допущенных нарушений и неоплате объема безучетного потребления подача
электроэнергии может быть ограничена полностью или частично в соответствии с Правилами
функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования
электроэнергетики, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006г. № 530 (п.151).
Сроки и порядок введения ограничения режима подачи электроэнергии устанавливает гарантирующий
поставщик (энергосбытовая компания) в соответствии с договором энергоснабжения.
Материалы по данному факту, содержащие признаки административного правонарушения,
предусмотренного ст. 7.19 КоАП РФ, могут быть переданы в органы внутренних дел для возбуждения
дела об административном правонарушении.
Возобновление режима подачи электроэнергии будет возможно после устранения выявленных
нарушений и ликвидации задолженности.
9. Объяснения представителя Потребителя:_________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Подписи:
Представители _________________________________________________________
наименование организации (Исполнитель, Заказчик или гарантирующий поставщик)

__________________ /_______________________/
(подпись)

(ФИО)

__________________ /_______________________/
(подпись)

(ФИО)

__________________ /_______________________/
(подпись)

(ФИО)

Потребитель (представитель Потребителя):
С расчетом безучетного потребления электроэнергии согласен и обязуюсь его оплатить.
1 экземпляр Акта на руки получил.
__________________ /_______________________/
(подпись)

Заказчик:
_________________________________
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(Примерная форма)

Приложение № 2.1
к Регламенту (Приложению) № 7
к Договору № _______ от _________ 20__ г.
оказания услуг по передаче электрической энергии

АКТ О НЕУЧТЕННОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОВ
БЕЗДОГОВОРНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)
АКТ № ___________________
г.Санкт-Петербург
Ленинградская область
Представителями

от ______________20__г.

____________________________________________________________
наименование организации (Исполнитель или Заказчик)

__________________________________________________________________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

обнаружено нарушение норм, регулирующих сферу обращения электроэнергии (ГК РФ (глава 30
параграф 6); Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 23.05.2006г. № 307, Правил функционирования розничных рынков электрической
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 31.08.2006г. № 530), о чём составлен настоящий акт.
1. Данные о лице, допустившем бездоговорное потребление:
Фамилия, имя, отчество
Адрес, телефон
Источник электроснабжения (диспетчерское
наименование ПС, фидера, ВЛ 10-6кВ, РУ-6, ТП 6/ 0,4,
ВЛ-0,4 ), точка присоединения
Вид бездоговорного потребления (нет договора или в
договоре отсутствует обнаруженное присоединение)
Наименование гарантирующего поставщика (по зоне
действия или по договору)
Номер договора (или лицевого счета) - если есть договор

2. Описание электроприемников, присоединенных в нарушение правил технологического
присоединения:
Наименование
электроприемника

Место установки
электроприемника

Мощность,
кВт

На основании чего установлена
величина мощности
электроприемника

Количество

Итого __________шт. , общая мощность___________кВт
3. Описание средств измерения (в случае отсутствия поставить прочерки):

Тип электросчетчика
Место установки

Тип ТТ
Коэффициент ТТ

Заводской номер

Тип ТН

Показания
Наличие и целостность
пломбы

Коэффициент ТН
Расчетный
коэффициент

4.Предыдущая проверка
Производилась (указать дату)
Не производилась
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5. Расчет объема бездоговорного потребления электроэнергии:
№

Показатель

Величина

п.1

Суммарная мощность электроприемников

п.2

Срок
бездоговорного
потребления

п.3

Объем бездоговорного потребления электроэнергии (п.1 * п.2)

Ед.
изм.
кВт

С даты предыдущей проверки до даты
текущей проверки
От даты текущей проверки за
предшествующий период не более срока
исковой давности (если предыдущая
проверка не была произведена)

часов

_______ * _________ = ________

кВтч

6.Счет на оплату бездоговорного потребления электроэнергии по действующим тарифам на
электроэнергию, установленным для гарантирующего поставщика, работающего в данной зоне,
выписывается ОАО энергетики и электрификации «Ленэнерго», расположенным по адресу: СанктПетербург, пл.Конституции, д.1, и подлежит оплате лицом, допустившим бездоговорное
потребление электроэнергии, в течение 10 дней после получения. Копию документа об оплате лицо,
допустившее бездоговорное потребление, должно передать в ОАО «Ленэнерго» по факсу___________ в
день оплаты.
7. Лицо, допустившее бездоговорное потребление электроэнергии, обязано незамедлительно
обратиться в подразделение ________________________________________________ , расположенное
(наименование организации Исполнителя)

по адресу _______________________________ для заключения в установленном порядке договора о
технологическом присоединении к электрической сети.
8. В соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в
переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 31.08.2006г. № 530 (п.151) в отношении лиц, допустивших бездоговорное
потребление электроэнергии, может быть в установленном порядке введено полное или частичное
ограничение режима подачи электроэнергии.
Сроки и порядок введения ограничения режима подачи электроэнергии устанавливает сетевая
организация ______________________________ в соответствии действующим законодательством РФ.
(наименование организации Исполнителя)

Материалы по данному факту, содержащие признаки административного правонарушения,
предусмотренного ст. 7.19 КоАП РФ, могут быть переданы в органы внутренних дел для возбуждения
дела об административном правонарушении.
Возобновление режима подачи электроэнергии будет возможно после заключения в установленном
порядке договора технологического присоединения; выполнения технических условий и иных
мероприятий по технологическому присоединению; заключения договора энергоснабжения;
ликвидации задолженности.
9. Объяснения лица, допустившего бездоговорное потребление электроэнергии:________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Подписи:
Представители _________________________________________________________
наименование организации (Исполнитель или Заказчик)

__________________ /_______________________/
(подпись)

(ФИО)

__________________ /_______________________/
(подпись)

(ФИО)

__________________ /_______________________/
(подпись)

(ФИО)

Лицо (его представитель), допустившее бездоговорное потребление:
С расчетом бездоговорного потребления электроэнергии согласен и обязуюсь его оплатить.
1 экземпляр акта на руки получил.
__________________ /_______________________/
(подпись)

Заказчик:
______________________________
Приложение № 7
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(Примерная форма)

Приложение № 2.2
к Регламенту (Приложению) № 7
к Договору № _______ от _________ 20__ г.
оказания услуг по передаче электрической энергии
АКТ О НЕУЧТЕННОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОВ
БЕЗДОГОВОРНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)
АКТ № ___________________

г.Санкт-Петербург
Ленинградская область
Представителями

от ______________20__г.

____________________________________________________________

наименование организации (Исполнитель или Заказчик)
_______________________________________________________________________________________________________________
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________________________________________
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________________________________________
(должность)
(фамилия, имя, отчество)

и представителями

___________________________________________________________

полное юридическое наименование организации лица, допустившего бездоговорное потребление
_______________________________________________________________________________________________________________
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________________________________________
(должность)
(фамилия, имя, отчество)

обнаружено нарушение норм, регулирующих сферу обращения электроэнергии (Правил
функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования
электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006г. № 530), о чём
составлен настоящий акт.
1. Данные о лице, допустившем бездоговорное потребление:
Адрес лица, допустившего бездоговорное потребление (почтовый),
телефон, ИНН
Должность, фамилия, имя, отчество руководителя
Адрес расположения объекта лица, допустившего бездоговорное
потребление
Источник электроснабжения (диспетчерское наименование ПС, фидера,
ВЛ 10-6кВ, РУ-6, ТП 6/ 0,4, ВЛ-0,4 ), точка присоединения
Вид бездоговорного потребления (нет договора или в договоре
отсутствует обнаруженное присоединение)
Наименование гарантирующего поставщика или энергосбытовой
компании (по зоне действия или по договору)
Номер и дата заключения договора энергоснабжения (если он заключен)

2. Описание электроприемников, присоединенных в нарушение правил технологического
присоединения:
Наименование
электроприемника

Место установки
электроприемника

Мощность, кВт

На основании чего установлена
величина мощности
электроприемника

Количество

Итого __________шт. , общая мощность___________кВт
3.1 Описание средств измерения (в случае отсутствия поставить прочерки):

Тип электросчетчика
Место установки

Тип ТТ
Коэффициент ТТ

Заводской номер

Тип ТН

Показания
Наличие и целостность
пломбы

3.2 Замеры нагрузки

Фаза «А», А
Фаза «B», А

Коэффициент ТН
Расчетный
коэффициент
(если не производились, поставить прочерки)
Коэффициент мощности (cos ϕ)
Нагрузка рассчитанная, кВт

Фаза «C», А

Нагрузка, учитываемая приборами учета, кВт

«N» (нулевой провод), А

4.Предыдущая проверка
Производилась (указать дату)
Не производилась
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5.Расчет объема бездоговорного потребления электроэнергии:
№
п.1

Показатель

Величина

Суммарная мощность электроприемников

Ед.
изм.
кВт

С даты предыдущей проверки до даты
текущей проверки
От даты текущей проверки за
предшествующий период не более срока
исковой давности (если предыдущая
проверка не была произведена)

п.2

Срок
бездоговорного
потребления

п.3

Объем бездоговорного потребления электроэнергии (п.1 * п.2)

часов

_______ * _________ = ________

кВтч

6.Счет на оплату бездоговорного потребления электроэнергии по действующим тарифам на
электроэнергию, установленным для гарантирующего поставщика, работающего в данной зоне,
выписывается ОАО энергетики и электрификации «Ленэнерго», расположенным по адресу: СанктПетербург, пл.Конституции, д.1,
и подлежит оплате лицом, допустившим бездоговорное
потребление электроэнергии, в течение 10 дней после получения. Копию документа об оплате лицо,
допустившее бездоговорное потребление, должно передать в ОАО «Ленэнерго» по факсу___________ в
день оплаты.
7. Лицо, допустившее бездоговорное потребление электроэнергии, обязано незамедлительно
обратиться в подразделение ________________________________________________ , расположенное
(наименование организации Исполнителя)

по адресу _______________________________ для заключения в установленном порядке договора о
технологическом присоединении к электрической сети.
8. В соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в
переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 31.08.2006г. № 530 (п.151) в отношении лиц, допустивших бездоговорное
потребление электроэнергии, может быть в установленном порядке введено полное или частичное
ограничение режима подачи электроэнергии.
Сроки и порядок введения ограничения режима подачи электроэнергии устанавливает сетевая
организация ______________________________ в соответствии действующим законодательством РФ.
(наименование организации Исполнителя)

Материалы по данному факту, содержащие признаки административного правонарушения,
предусмотренного ст. 7.19 КоАП РФ, могут быть переданы в органы внутренних дел для возбуждения
дела об административном правонарушении.
Возобновление режима подачи электроэнергии будет возможно после заключения в установленном
порядке договора технологического присоединения; выполнения технических условий и иных
мероприятий по технологическому присоединению; заключения договора энергоснабжения;
ликвидации задолженности.
9. Объяснения лица, допустившего бездоговорное потребление электроэнергии:________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Подписи:
Представители _________________________________________________________
наименование организации (Исполнитель или Заказчик)

__________________ /_______________________/
(подпись)

(ФИО)

__________________ /_______________________/
(подпись)

(ФИО)

__________________ /_______________________/
(подпись)

(ФИО)

Лицо (его представитель), допустившее бездоговорное потребление:
С расчетом бездоговорного потребления электроэнергии согласен и обязуюсь его оплатить.
1 экземпляр акта на руки получил.
__________________ /_______________________/

Заказчик:
_________________________________

Приложение № 7

(подпись)

(ФИО)

Исполнитель: ООО «ЭиИО»
_________________________________
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Номер
Дата проверки
Вид проверки (плановая,
внеплановая, во время снятия
показаний)
Подпись получателя
Наименование организации,
сотрудники которой составляли акт
Должность, Ф.И.О., телефон
сотрудника, составившего Акт
Реквизиты (№ ___от__)
Наименование Потребителя
(лица, допустившего
бездоговорное потребление)
Направлено в сбытовую
компанию для выставления
счета (дата)
Направлено в ОАО
«Ленэнерго» для
выставления счета (дата)
Сумма выписанного счета,
руб.
Оплата (сумма, дата) или
неоплата (причина)

(примерная форма)

Приложение № 7

Приложение № 3
к Регламенту (Приложению) № 7
к Договору № _______ от _________ 20__ г.
оказания услуг по передаче электрической энергии

Журнал учета Актов о неучтенном потреблении

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

Данные по Акту

Заказчик:
Исполнитель: ООО «ЭиИО»

________________________________
_______________________________
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(Примерная форма)

Приложение № 4
к Регламенту (Приложению) № 7
к Договору № _______ от _________ 20__ г.
оказания услуг по передаче электрической энергии

Примечание

Стоимость, указанная в
акте, руб.

Количество
электроэнергии
рассчитанное в акте, кВтч

Организация, ФИО,
должность сотрудников,
составивших акт

Фактическое
расположение
электроустановки (адрес)

Наименование
электроустановки

допустившего бездоговорное
потребление)

Наименование
Потребителя (лица,

Реквизиты Акта
(№, дата)

№ п/п

Реестр Актов о неучтенном потреблении
За______________20__г.

Акты о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии
1
2
….
N
ИТОГО
Акты о неучтенном (бездоговорном) потреблении электроэнергии
1
2
….
N
ИТОГО

Сдал __________________(Исполнитель)
Принял________________(Заказчик)

Заказчик:

Исполнитель: ООО «СП «ЭиИО»

________________________________

_______________________________

Приложение № 7
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Приложение № 8
к Договору оказания услуг
по передаче электрической энергии
№ __________ от ______________ 20__ г.
РЕГЛАМЕНТ СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ И
ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ СПОСОБОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ
ПЕРЕДАННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия Исполнителя и
Заказчика в части снятия показаний расчетных средств измерения,
установленных в точках приема и точках отпуска по настоящему Договору, а
также определения объемов электроэнергии, принятой в сеть Исполнителя и
отпущенной из нее, на основании данных средств измерений и расчетных
способов.
1.2. Заинтересованной Стороной по определению расхода электроэнергии
(мощности) в точках приема и точках отпуска признается организация,
работающая на оптовом или розничном рынках электроэнергии (мощности) и
имеющая в договоре (энергоснабжения, купли-продажи потерь, оказания услуг
по передаче электроэнергии) с одной или двумя из Сторон точки, совпадающие с
точками приема или точками отпуска по настоящему Договору.
1.3. Перечень средств измерения (в том числе измерительно-информационных
систем АИИС КУЭ), принятых в качестве расчетных для учета электроэнергии,
поступившей в сеть Исполнителя в точках приема из сети Заказчика (смежных
сетевых организаций) и переданной до точек отпуска из сети Исполнителя,
согласован Сторонами в Приложениях №№ 1, 2 к настоящему Договору.
1.4. При наличии измерительно-информационных систем АИИС КУЭ, принятых в
качестве расчетных для учета электроэнергии, Сторона, на чьем балансе они
находятся, обязуется предоставлять удаленный автоматизированный доступ к
данным коммерческого учета с центров сбора и обработки данных других
Сторон.
1.5. Если в соответствии с договором энергоснабжения электрической энергии объем
потребления электрической энергии Потребителем определяется расчетным
способом, расчетный способ определения объема потребления электрической
энергии согласовывается Потребителем (за исключением гражданинапотребителя) с Исполнителем и гарантирующим поставщиком (энергосбытовой
компанией).
Исполнитель и гарантирующий поставщик (энергосбытовая компания)
согласовывают предложенный Потребителем расчетный способ в течение 10
дней с момента получения соответствующих документов, о чем направляют
уведомление Потребителю, друг другу и Заказчику.
При наличии возражений Исполнитель и (или) гарантирующий поставщик
(энергосбытовая компания) направляют Потребителю, друг другу и Заказчику и
гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) письменный
мотивированный отказ с указанием обоснованных предложений об
использовании одного из предусмотренных действующим законодательством
расчетных способов.
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Отсутствие уведомления и письменного отказа по окончании указанного срока
означает согласие Исполнителя и (или) гарантирующего поставщика
(энергосбытовой компании) с предложенным Потребителем расчетным
способом.
1.6. Стороны имеют равное право на получение данных коммерческого учета,
включая доступ к средствам измерения любой из Сторон во время снятия
показаний, независимо от права собственности на средства измерения.
1.7. Сторона, на оборудовании которой установлены расчетные средства измерения,
показания которых принимаются для формирования данных коммерческого
учета, обеспечивает контроль достоверности собранных оперативных данных по
каждому из этих средств измерения.
1.8. При обнаружении неисправности расчетного средства измерения Сторона, ее
обнаружившая, должна произвести запись показаний расчетного средства
измерения и незамедлительно письменно сообщить об этом другой Стороне.
1.9. О замене или проверке средств измерения, а также для проведения любого вида
работ, связанных с изменением или нарушением схемы учета Сторона,
проводящая работы, уведомляет другую Сторону настоящего Договора (и все
заинтересованные Стороны) до начала работ. Любая из Сторон по договору, а
также прочих заинтересованных Сторон имеет право присутствовать при
производстве работ по замене или проверке средств измерения. Замена или
проверка средств измерения оформляется Актом проверки-замены счетчиков
электроэнергии, трансформаторов тока и напряжения по форме Приложения №
18 к настоящему Договору, в котором фиксируются:
дата производства работ;
дата обнаружения неисправности средства измерения;
причина нарушения работы средства измерения;
тип и № снятого и установленного средства измерения;
показания снятого и установленного средства измерения;
фактическая нагрузка на момент снятия средства измерения время его замены;
параметры трансформаторов тока;
параметры трансформаторов напряжения;
дата поверки устанавливаемого средства измерения;
расход за время замены средства измерения в случае, если замена производилась
без отключения нагрузки (по методике, приведенной в Акте проверки-замены
счетчиков электроэнергии, трансформаторов тока и напряжения по форме
Приложения № 18 к настоящему Договору);
− подписи уполномоченных представителей Сторон по настоящему Договору, а
также подписи уполномоченных представителей заинтересованных сторон.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

1.10. Сторона, производящая работы, обязана уведомить о дате и времени выезда к
месту произведенных работ для составления Акта проверки-замены счетчиков
электроэнергии, трансформаторов тока и напряжения другую Сторону и всех
заинтересованных лиц, а также в течение 3-х рабочих дней после оформления
Акта проверки-замены счетчиков электроэнергии, трансформаторов тока и
напряжения направить указный Акт всем организациям, чьи уполномоченные
присутствовали (или должны были присутствовать) при его составлении, по
факсу, затем нарочным или заказным письмом (оригинал – в организацию,
несущую ответственность за сохранность и эксплуатацию счетчика на праве
собственности или другом законном основании, остальным – копии).
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При этом, если работы произведены менее, чем за 3 рабочих дня до окончания
расчетного периода, Акт проверки-замены счетчиков электроэнергии,
трансформаторов тока и напряжения должен быть составлен и направлен каждой
из заинтересованных Сторон незамедлительно, не позднее последнего числа
расчетного периода.
1.11. Каждая из Сторон может привлечь третье лицо для снятия показаний средств
измерения после направления другой Стороне соответствующего уведомления.
Сторона, привлекающая третье лицо, несет ответственность за его действия,
связанные со снятием показаний средств измерения.
2. Порядок и сроки определения расхода электроэнергии в точках приема и
точках отпуска.
2.1. В случае, если средства измерения установлены не на границе балансовой
принадлежности, объем электроэнергии, поступивший в сети Исполнителя и
отпущенной из сети Исполнителя, корректируется с учетом величины
нормативных потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от
границы балансовой принадлежности электрических сетей до места установки
средства измерения, если соглашением сторон не установлен иной порядок
корректировки. Порядок расчета величины корректировки (приведения к границе
балансовой принадлежности) указывается в Приложениях №№ 1, 2 к
настоящему Договору.
Порядок корректировки может быть изменен по инициативе одной из
заинтересованных Сторон при наличии оснований, заново согласован и внесен
дополнительным соглашением во все действующие договоры.
Для точек отпуска Потребителям, указанных в Приложении № 2 к настоящему
Договору, порядок корректировки должен быть согласован Потребителем,
гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией), Заказчиком и
Исполнителем для единого отображения во всех договорах между
заинтересованными сторонами.
2.2. При временном выходе из строя расчетного средства измерения, расчет объемов
электроэнергии, поступившей в сети Исполнителя и отпущенной из сети
Исполнителя за период с момента поломки до момента восстановления средства
измерения, осуществляется в соответствии с Правилами розничных рынков
электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ №
530 от 31.08.2006 г. Порядок расчета согласовывается Сторонами и указывается
в Приложениях №№ 1, 2 к настоящему Договору.
Порядок расчета может быть изменен по инициативе одной из заинтересованных
Сторон при наличии оснований, заново согласован и внесен дополнительным
соглашением во все действующие договоры.
Для точек отпуска Потребителям, указанных в Приложении № 2 к настоящему
Договору порядок расчета должен быть согласован Потребителем,
гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией), Заказчиком и
Исполнителем для единого отображения во всех договорах между
заинтересованными сторонами.
Факт временной неисправности должен быть зафиксирован Актом проверкизамены счетчиков электроэнергии, трансформаторов тока и напряжения по
форме Приложения № 18 к настоящему договору.
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2.3. В случае, если договор энергоснабжения между Потребителем и гарантирующим
поставщиком (энергосбытовой компанией) заключен при отсутствии расчетного
средства измерения, расчет объемов электроэнергии отпущенной из сети
Исполнителя осуществляется после согласования расчетного способа в
соответствии п.1.5 настоящего Регламента. Стороны при этом согласуют срок
установки средства измерения.
2.4. В целях определения объема потребления электрической энергии гражданамипотребителями в отсутствие приборов учета применяются нормативы
потребления коммунальных услуг электроснабжения, установленные в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
2.5. Определение объемов электроэнергии (мощности), принятой в сеть Исполнителя
и отпущенной из нее, производится с дифференциацией по уровням напряжения.
2.6. Стороны осуществляют снятие показаний средств измерения, фиксирующих
количество электрической энергии принятой в сеть Исполнителя и отпущенной
из сети Исполнителя по расчетным приборам учета на 24:00 последнего дня
расчетного периода.
2.7. Результаты снятия показаний средств измерения в точках приема и в точках
отпуска заносятся в Акты первичного учета снятия показаний по форме
Приложения № 1 к настоящему Регламенту.
2.8. Сводные Акты первичного учета показаний средств измерения электроэнергии
(мощности) в точках приема и точках отпуска по форме Приложений №№ 13,
14 к настоящему Договору составляются на основании:
Актов первичного учета снятия показаний;
Актов проверки-замены счетчиков электроэнергии, трансформаторов тока и
напряжения;
− Актов о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии, оформленных в
соответствии с Приложением № 7 к настоящему Договору и принятых к учету
гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией).
−
−

2.9. Сводные Акты формируются Исполнителем и согласовываются им с каждой из
организаций (филиалом организации), из сети которой Исполнитель принял
электроэнергию в свою сеть или в сеть которой отпустил электроэнергию из
своей сети, а также с филиалом гарантирующего поставщика (энергосбытовой
компании), Потребителям которого была отпущена электроэнергия из сети
Исполнителя.
При согласовании на Сводном акте после итоговых объемов принятой
(отпущенной) электроэнергии должны быть указаны наименование согласующей
организации; должность, подпись и расшифровка подписи должностного лица;
подпись должна быть скреплена печатью согласующей организации.
2.10. Сводные Акты предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде. В
случае большого количества предоставляемых данных допускается
предоставление Сводных Актов в полном объеме в электронном виде, а на
бумажном носителе – с итоговыми и промежуточными объемами отпущенной
электроэнергии (мощности).
2.11. В целях оперативности Стороны могут передавать Сводные акты по точкам
приема в сеть и отпуска из сети с подписью, печатью и согласованиями друг
другу и гарантирующему поставщику по факсу или в отсканированном виде по
электронной почте. Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным,
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Исполнитель предоставляет Заказчику оригиналы Сводных Актов по точкам
приема в сеть и отпуска из сети.
3. Снятие показаний средств измерения и формирование отчетности по точкам
приема.
3.1. Перечень точек приема из Сводного Акта первичного учета показаний средств
измерения в точках приема должен быть согласован Сторонами в части
разделения точек приема, обрабатываемых каждой Стороной (для полного
охвата и исключения двойного снятия).
Списки точек приема для составления по ним Актов первичного учета снятия
показаний должны быть подготовлены и выданы лицам, ответственным за
снятие показаний от каждой Стороны не позднее, чем за 10 дней до окончания
отчетного периода.
3.2. Стороны до 02 числа месяца, следующего за отчетным, на уровне
ответственных за сбор данных согласовывают всеми доступными способами
(электронная почта, факс, телетайп, телефон и др.) данные за отчетный месяц.
3.3. До 03 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель формирует в 3
экземплярах, подписывает, скрепляет печатью и направляет Заказчику
«Сводный Акт первичного учета показаний средств измерений по точкам
приема» с указанием объема электроэнергии, поступившей в сети Исполнителя,
и объема электроэнергии, подлежащего оплате в качестве составляющей
стоимости услуги по передаче электроэнергии на оплату технологического
расхода (потерь) электроэнергии на ее передачу по сетям Исполнителя. Порядок
расчета указанных объемов согласовывается Сторонами и указывается в
Приложении № 1 к настоящему Договору.
3.4. Заказчик до 04 числа месяца, следующего за отчетным, согласовывает (или
оформляет с разногласиями), подписывает и скрепляет печатями Сводный Акт
по точкам приема, 1 экземпляр которого подлежит дальнейшей обязательной
передаче Исполнителем гарантирующему поставщику, с которым Исполнитель
заключил договор купли-продажи потерь в сетях Исполнителя.
4. Снятие показаний средств измерения и формирование отчетности по точкам
отпуска.
4.1. Перечень точек отпуска из Сводного Акта первичного учета показаний средств
измерения в точках отпуска должен быть согласован Сторонами и
гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) в части разделения
точек отпуска, обрабатываемых каждой Стороной (для полного охвата и
исключения двойного снятия).
Списки точек отпуска для составления по ним Актов первичного учета снятия
показаний должны быть подготовлены и выданы лицам, ответственным за
снятие показаний от каждой Стороны не позднее, чем за 10 дней до окончания
отчетного периода.
4.2. Для точек отпуска из сети Исполнителя снятие показаний средств измерений
ведется по следующим направлениям:
4.2.1. из сети Исполнителя в сеть Заказчика (смежной сетевой организации).
Списки точек отпуска для снятия показаний согласовывают Заказчик и
Исполнитель;
4.2.2. из сети Исполнителя Потребителям – юридическим лицам. Списки точек
отпуска для снятия показаний составляет Исполнитель и согласовывает его с
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Заказчиком и гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией).
При снятии показаний средств измерений по этим точкам необходима
подпись
уполномоченного
представителя
юридического
лица
непосредственно в Акте первичного учета снятия показаний или наличие
Акта первичного учета снятия показаний Потребителем, составленного и
подписанного Потребителем и предоставленного Исполнителю по факсу (с
последующей передачей оригинала) или нарочным.
4.2.3. из сети Исполнителя Потребителям – физическим лицам, проживающим в
индивидуальных жилых домах. Списки точек отпуска для снятия показаний
составляет Исполнитель, и на основании данных списков при необходимости
(большое количество Потребителей) разрабатывает график снятия показаний,
в соответствии с которым показания средств измерения у каждого
Потребителя снимаются с регулярностью, определенной графиком. Список
точек отпуска для снятия показаний и график Исполнитель согласовывает с
Заказчиком и гарантирующим поставщиком. При снятии показаний средств
измерений по этим точкам необходима подпись представителя физического
лица в Акте первичного учета снятия показаний.
4.2.4. из сети Исполнителя на границе балансовой принадлежности электросетей
Исполнителя и внутридомовых сетей многоквартирных домов. Списки точек
отпуска для снятия показаний составляет Исполнитель и согласовывает его с
Заказчиком и гарантирующим поставщиком.
Если данная точка внесена гарантирующим поставщиком в договор
энергоснабжения с Исполнителем коммунальных услуг, то она
обрабатывается аналогично точкам отпуска из сети Исполнителя
Потребителям – юридическим лицам.
Если точка, находящаяся на границе балансовой принадлежности
электросетей Исполнителя и внутридомовых сетей многоквартирного дома
не внесена гарантирующим поставщиком в договор энергоснабжения с
Исполнителем коммунальных услуг, Исполнитель производит определение
расхода по этой точке расчетным способом или по установленному
контрольному средству измерения. Акты с определением расхода по данным
точкам подписываются Исполнителем и используются для контроля расхода
электроэнергии многоквартирными домами до внесения данных точек в
договоры с Исполнителями коммунальных услуг.
4.3. Исполнитель до 03 числа месяца, следующего за отчетным, на уровне
ответственных за сбор данных согласовывает с Заказчиком и гарантирующим
поставщиком (энергосбытовой компанией) всеми доступными способами
(электронная почта, факс, телетайп, телефон и др.) данные за отчетный месяц.
4.4. До 04 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель формирует в 3
экземплярах, подписывает, скрепляет печатью и направляет Заказчику
«Сводный Акт первичного учета показаний средств измерений по точкам
отпуска» (далее - Сводный Акт по точкам отпуска) с указанием объема
электроэнергии, отпущенной из сети Исполнителя:
в сети Заказчика (смежных сетевых организаций) – по каждой организации;
потребителям – юридическим лицам (в т.ч. выделить собственное потребление
Исполнителя) – по каждому гарантирующему поставщику (энергосбытовой
компании);
− потребителям – физическим лицам – по каждому гарантирующему поставщику;
−
−
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4.5. При согласовании объемов электроэнергии, отпущенной Потребителям –
юридическим (в том числе исполнителям коммунальных услуг) и физическим
лицам, к расчетам по действующим договорам заинтересованных сторон
принимается объем, согласованный Исполнителем и гарантирующим
поставщиком (энергосбытовой компанией).
4.6. Заказчик до 05 числа месяца, следующего за отчетным, согласовывает (или
оформляет с разногласиями), подписывает и скрепляет печатями Сводный акт
первичного учета снятия показаний средств измерения по точкам отпуска, 1
экземпляр которого подлежит дальнейшей обязательной передаче Исполнителем
гарантирующему поставщику, с которым Исполнитель заключил договор куплипродажи потерь в сетях Исполнителя.
4.7. Приложения, указанные в настоящем пункте, являются неотъемлемой частью
настоящего Регламента:
4.8. Приложение № 1. «Акт первичного учета снятия показаний средств измерения
электроэнергии (мощности)». Примерная форма.

Заказчик

Исполнитель
ООО «ЭиИО»

__________________

__________________

7

Примерная форма.

Приложение № 1
к Регламенту (Приложению) № 8
к договору оказания услуг по
передаче электрической энергии
№ __________ от «___» ___________ 20___ г.

Примечание

Показания на 00 часов 1
числа предыдущего
месяца

Показания на 00.00
часов 1 числа текущего
месяца

Тарифная зона

Вид энергии
(мощности) – активная,
реактивная; прямой или
обратный переток

№ прибора учета

Дата последнего обхода
- для физических лиц

№ договора (лицевого
счета – для физ.лиц)

Ф.И.О., адрес – для
физических лиц

Наименование
Потребителя (смежной
сети)

№

Диспетчерское
наименование
источника питания

Акт первичного учета снятия показаний средств измерения электроэнергии
(мощности).

Подписи:
Потребитель
________________________

организация, Ф.И.О., подпись сотрудника,
снявшего показания

Заказчик
__________________

__________________

Исполнитель
ООО «ЭиИО»
__________________
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Приложение № 9
К договору №___________ от___________20__г.
оказания услуг по передаче электроэнергии
РЕГЛАМЕНТ РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСХОДА (ПОTЕРЬ)
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТЯХ ИСПОЛНИТЕЛЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий
Регламент
разработан
на
основании
Приказа
Министерства
промышленности и энергетики Российской Федерации от 4 октября 2005 года № 267
«Об организации в министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации
работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее
передаче по электрическим сетям», а также РД34.09.101-94.
1.2 Баланс электрической энергии формируется в целях:
−

применения сформированных структурных составляющих баланса электрической
энергии в базовом периоде для формирования прогнозных балансов электрической
энергии на период тарифного регулирования;

−

использования сформированных базовых и прогнозных показателей балансов
электрической энергии для нормирования потерь электрической энергии в
электрических сетях Исполнителя на регулируемый период;

−

анализа эффективности и целесообразности выполняемых мероприятий по снижению
потерь электрической энергии.

1.3 Баланс электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя является системой
физических и экономических показателей, характеризующей за анализируемый период
времени равенство суммарного объема переданной электрической энергии в
электрической сети конечным Потребителям и (или) Заказчику (нижестоящим смежным
сетевым организациям) и потерь в электрических сетях объему поступившей
электрической энергии в сеть Исполнителя с учетом отпущенной электрической
энергии из сети за границу балансовой принадлежности.
1.4 Основными исходными документами для формирования баланса электрической энергии
являются:
−

Сводные Акты первичного учета показаний средств измерения электрической энергии
(мощности) в точках приема и точках отпуска по форме Приложений №№ 13, 14 к
настоящему Договору, составленные и оформленные в соответствии с Приложением №
8 к настоящему Договору;

−

Ведомость показаний приборов технического учета подстанций Исполнителя;

1.5 Баланс электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя формируется за
прошедший период с периодичностью: месяц, квартал, год.
1.6 Исполнитель до 04 числа месяца, следующего за отчетным, формирует в 3 экземплярах,
подписывает, скрепляет печатью и направляет Заказчику «Расчет технологического
расхода (потерь) в сетях Исполнителя» по форме Приложения № 16 к настоящему
Договору, согласованный с гарантирующим поставщиком, с которым Исполнитель
заключил договор купли-продажи электроэнергии для компенсации технологического
расхода (потерь) электроэнергии в сетях Исполнителя.
1.7 Исполнитель до 15 числа месяца, следующего за отчетным, формирует в соответствии с
настоящим Регламентом и направляет Заказчику развернутый баланс электроэнергии.

2. РАСЧЕТ СТРУКТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ
2.1.Термины и определения
В настоящем Регламенте использованы следующие термины, определения и
обозначения (применительно к основным понятиям, изложенным в п.1 настоящего
Договора):
Прием электрической энергии в электрическую сеть Исполнителя в точках приема
(прием в сеть Исполнителя) – объем электрической энергии, поступившей в
электрическую сеть Исполнителя в точках приема по границе балансовой
принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности, WПР.
Отдача электрической энергии из электрической сети Исполнителя в точках
приема (Отдача из сети Исполнителя) – объем электрической энергии, отпущенной
из электрической сети Исполнителя в точках приема по границе балансовой
принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности, WОТД .
Отпуск электрической энергии в электрическую сеть Исполнителя по границе
балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности (отпуск
в сеть Исполнителя) – разница между приемом электрической энергии в сеть
Исполнителя и отпуском ее из сети Исполнителя в точках приема по границе балансовой
принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности, WОС .
Прием электрической энергии из сети смежного напряжения – прием электрической
энергии в сеть данной ступени напряжения, трансформированной из сети смежных
Uj
ступеней напряжения, WПР
Ui .
Отдача электрической энергии в сети смежного напряжения – отдача электрической
энергии из сети данной ступени напряжения, трансформированной в сети смежных
Ui
ступеней напряжения, WОТД
Uj .
Отпуск электрической энергии в сеть по ступеням напряжения (отпуск
электрической энергии в сеть) – суммарный объем электрической энергии,
трансформированной в данный уровень напряжения из сети смежной ступени
напряжения, и приема электрической энергии в электрическую сеть Исполнителя по
границе балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности.
Соответствует физическому процессу передачи электрической энергии по
электрическим сетям.
Полезный отпуск из сети Исполнителя – объем электрической энергии, переданной
по распределительным сетям Исполнителя до точек отпуска электрической энергии
Потребителям и (или) Заказчику (нижестоящим смежным сетевым организациям),
сформированный по уровню напряжения по границе балансовой принадлежности и
(или) эксплуатационной ответственности. Соответствует физическому процессу
передачи электрической энергии по электрическим сетям, W ПО .
Полезный отпуск из сети Исполнителя по применяемым тарифам – объем
электрической энергии, переданной по распределительным сетям Исполнителя по
точкам отпуска электрической энергии Потребителям и Заказчику (смежным сетевым
организациям), сформированный в соответствии с тарифно-балансовыми решениями,
принятыми органом исполнительной власти субъекта РФ в области регулирования
тарифов, и в соответствии с "Методическими указаниями по расчету регулируемых
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском)
рынке" (далее - Методические указания по расчету регулируемых тарифов)
утвержденными приказом ФСТ РФ от 06 августа 2004 г. № 20-э/2, W ПОЭ . При этом
полезный отпуск Потребителям формируется по уровням напряжения, указанным в
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договорах оказания услуг на передачу электрической энергии для определения тарифов,
а полезный отпуск Заказчику (смежным сетевым организациям) формируется по
уровням напряжения, которые должны были бы применяться для определения тарифов в
данных точках в случае осуществления в них финансовых расчетов.
Фактические (отчетные) потери электрической энергии в электрической сети
Исполнителя (потери электрической энергии в сети) – разность между отпуском
электрической энергии в электрическую сеть Исполнителя и полезным отпуском
электрической энергии из сети Исполнителя, ∆W Ф .
Нормативные потери электрической энергии – технологический расход
электрической энергии, обусловленный физическими процессами передачи,
распределения и трансформации электрической энергии по электрическим сетям
Исполнителя, определенный расчетным путем и принятый органом исполнительной
власти субъекта РФ в области регулирования тарифов при формировании тарифа на
передачу электрической энергии по сетям соответствующего уровня напряжения,
∆W Н%Э .
2.2. Методика расчета структурных составляющих баланса электрической энергии.
2.2.1. Прием электрической энергии в электрическую сеть Исполнителя по границе
балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности равен
суммарному объему электрической энергии, принятой в точках приема
электрической энергии из электрических сетей Заказчика, ФСК, магистральных
сетевых организаций (далее – МСК), смежных сетевых организаций, а также от сетей
генерирующих компаний (далее – ГК) с оптового рынка электроэнергии (далее ОРЭ) и от потребителей электрической энергии, имеющих в собственности или на
ином законном основании объекты по производству электрической энергии (далее –
блок-станции). Численное значение приема электрической энергии в сеть
формируется:
в целом по электрической сети Исполнителя
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Uномj
WПР = ∑ WПРj

(1)

j=1

где W ПРj – суммарный прием электрической энергии по j-й ступени напряжения.
с разбивкой по ступеням напряжения:
M

Uномj
Uномj
WПР
= ∑ WПРk

(2)

k =1

Uномj
где WПР
k – прием электрической энергии в сеть в k-й точке приема j-й ступени
напряжения.

2.2.2. Отдача электрической энергии из сети Исполнителя по границе балансовой
принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности равна суммарному
объему электрической энергии, отпущенной в точках приема электрической энергии
в сети Заказчика, ФСК, МСК, смежных сетевых организаций Численное значение
отдачи электрической энергии из сети формируется:
в целом по электрической сети Исполнителя
4

Uномj
WОТД = ∑ WОТДj

(3)

j=1

3

где W ОТДj – отдача электрической энергии из сети Исполнителя по j-й ступени
напряжения.
с разбивкой по ступеням напряжения:
M

Uномj
Uномj
WОТД
= ∑ WОТДk

(4)

k =1

Uномj
где WОТД
– отдача электрической энергии из сети в k-й точке приема j-й ступени
напряжения.

2.2.3. Отпуск электрической энергии в электрическую сеть Исполнителя в границах
балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности равен
разнице между суммарным объемом принятой электрической энергии в сеть
Исполнителя и суммарным объемом отпущенной электрической энергии из сети
Исполнителя, в точках в точках приема по границам балансовой принадлежности и
(или) эксплуатационной ответственности сети Исполнителя. Численное значение
отпуска электрической энергии в сеть по границам балансовой принадлежности и
(или) эксплуатационной ответственности формируется:
в целом по электрической сети Исполнителя:
WOC = WПР − WОТД

(5)

с разбивкой по ступеням напряжения:
M

ГБП
ГБП
ГБП
ГБП
WОC
Uномj = WПР Uномj − WОТД Uномj = ∑ WОС Uномj k

(6)

k =1

ГБП
где WOC
Uномj k – отпуск электрической энергии в сеть в границах балансовой
принадлежности в k-й точке приема j-й ступени напряжения

2.2.4. Отдача электрической энергии из сети рассматриваемой ступени напряжения в сеть
смежного напряжения при внутрисетевом перетоке электрической энергии по
электрическим сетям Исполнителя равна суммарному объему электрической
энергии, определенному по средствам измерения, расположенным на вторичной
стороне трансформаторов, из которых осуществляется отпуск электрической энергии
из сети данного уровня напряжения в сеть смежного напряжения либо по средствам
измерения, установленным на первичной стороне трансформатора, с учетом потерь
в трансформаторе, определенных расчетным путем.
CHI
СНII
CHII
СНI
WОТД
ВН = ∑ WОТД ВН ; WОТД ВН = ∑ WОТД ВН

(7)

СНII
CHII
HН
HH
WОТД
СНI = ∑ WОТД СНI ; WОТД СНI = ∑ WОТД СНI

(8)

HH
HН
WОТД
СНII = ∑ WОТД СНII

(9)

СНI
СНII
где
WОТД
ВН и WОТД ВН – отдача электрической энергии из электрической сети ВН в
электрическую сеть СНI и СНII, соответственно;
СНII
HH
WОТД
CHI и WОТД CHI – отдача электрической энергии из электрической сети СНI в
электрическую сеть СНII и НН, соответственно;
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HH
WОТД
– отдача электрической энергии из электрической сети СНII в
CHII
электрическую сеть НН.

2.2.5. Прием электрической энергии в сеть рассматриваемой ступени напряжения из
сети(ей) смежного напряжения при внутрисетевом перетоке электрической энергии
по электрическим сетям Исполнителя равен отдаче электрической энергии из
сети(ей) смежного напряжения в электрическую сеть данного уровня напряжения,
определяемого по средствам измерения электрической энергии, установленным на
границе раздела уровней напряжения.
ВН
CHI
WПР
СНI = WОТД ВН

(10)

ВН
CHII
CHI
CHII
WПР
СНII = WОТД ВН ; WПР СНII = WОТД CHI

(11)

CHI
НН
CHII
НН
WПР
НН = WОТД CHI ; WПР НН = WОТД CHII

(12)

ВН
где
– прием электрической энергии в электрическую сеть CHI из
WПР
CHI
электрической сети ВН;
ВН
CHI
WПР
CHII и WПР CHII – прием электрической энергии в электрическую сеть CHII из
электрической сети ВН и CHI, соответственно,
CHI
CHII
WПР
НН и WПР НН – прием электрической энергии в электрическую сеть НН из
электрической сети CHI и CHII, соответственно.

2.2.6. Сальдо-переток электрической энергии по рассматриваемому уровню напряжения
электрической сети Исполнителя рассчитывается как разница между суммарным
приемом в сеть данного уровня напряжения и суммарной отдачей из сети со
смежными данному уровню напряжения сетями Исполнителя. Суммарный
внутрисетевой сальдо-переток электрической энергии должен быть равен нулю.
2.2.7. Отпуск электрической энергии в сеть по диапазонам напряжения равен сумме
отпуска электрической энергии в сеть Исполнителя по границе балансовой
принадлежности для каждого отдельно рассматриваемого уровня напряжения и
приема электрической энергии в сеть рассматриваемого уровня напряжения, из
электрических сетей смежных уровней напряжения при внутрсетевом перетоке
электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя. Полученный отпуск,
соответствует физическому процессу передачи электрической энергии по
электрическим сетям Исполнителя.
ГБП
WOC U номj = WOC
U НОМ j + ∑ WПР U НОМ j

(13)

ГБП
где
WOC
U НОМ j – суммарный отпуск электрической энергии в электрическую сеть
Исполнителя по границе балансовой принадлежности в точках приема электрической
энергии в сеть Исполнителя из сетей Заказчика, ФСК, МСК, смежных сетевых
организаций, генерирующих компаний по j-й ступени напряжения (п.2.2.3 методики).

∑W

– суммарный прием электрической энергии в электрическую сеть j-й
ступени напряжения из электрической сети смежных уровней напряжения в
границах Исполнителя (внутрисетевой переток).
ПР U НОМ j

Для каждой ступени напряжения отпуск электрической энергии в сеть равен:
ГБП
WOC ВН = WOC
ВН

(14)

ГБП
ВН
WOC CHI = WOC
CHI + (WПР CHI )

(15)
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ГБП
ВН
CHI
WOC CHII = WOC
CHII + (WПР CHII + WПР CHII )

(16)

ГБП
CHI
CHII
WOC НН = WOC
НН + (WПР НН + WПР НН )

(17)

2.2.8. Полезный отпуск электрической энергии из электрических сетей Исполнителя равен
суммарному отпуску электрической энергии в точках отпуска Потребителям или
Заказчику (нижестоящей смежной сетевой организации), подключенным к
электрической сети Исполнителя, по границе балансовой принадлежности и (или)
эксплуатационной ответственности между Исполнителем и Потребителями или
Заказчиком (нижестоящей смежной сетевой организации). Полезный отпуск
электрической энергии из сетей Исполнителя по ступеням напряжения формируется
в соответствии с номинальным уровнем напряжения электрической энергии в точке
отпуска, т.е. на границе балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной
ответственности распределительной сети Исполнителя с Потребителем или
Заказчиком (нижестоящей смежной сетевой организацией), без учета п.45
Методическиих указаниий по расчету регулируемых тарифов.
2.2.9. Полезный отпуск электрической энергии из электрических сетей Исполнителя по
применяемым тарифам – равен суммарному отпуску электрической энергии в точках
отпуска Потребителям и в сети Заказчика (нижестоящих смежных сетевых
организаций, в соответствии с заключенными договорами оказания услуг на
передачу электрической энергии, сформированному в соответствии с принятыми в
органах исполнительной власти тарифно-балансовым решениям и п.45
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов.
2.2.10. Фактические потери электрической энергии по распределительным сетям
Исполнителя в целом и по ступеням напряжения в абсолютных единицах
определяются как разница между отпуском электрической энергии в сеть и полезным
отпуском электрической энергии из сети.
∆WФ = WОС − WПО

(18)

СНI
CHII
WОСЭ НН = WОС НН − WПО
НН − WПО НН

(19)

2.2.11. Относительные фактические потери электрической энергии в целом и по уровням
напряжения определяются в процентах от отпуска электрической энергии в сеть
Исполнителя и от отпуска электрической энергии в сеть Исполнителя по
экономическому балансу.
∆WФ % Uномj =

∆WФ Uномj
WОС Uномj

∆WФ % Э Uномj =

⋅100%

∆WФ Uномj
WОСЭ Uномj

(20)

⋅100%

(21)

2.2.12. Нормативные потери электрической энергии в абсолютных единицах в целом и по
уровням напряжения равны:
∆WН % Э
(22)
⋅ WОСЭ
100
2.2.13. Нормативные потери электрической энергии в относительных единицах в целом и по
уровням напряжения от отпуска электрической энергии в сеть равны:
∆WН =

∆WН % Uномj =

∆WН Uномj
WОС Uномj

⋅ 100%

(23)
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3.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАЗДЕЛОВ БАЛАНСА

3.1.

Общие положения

Форма баланса представлена в таблице Приложения № 1 к настоящему Регламенту
"Развернутый баланс электрической энергии по распределительным сетям Исполнителя"
(далее Форма баланса).
В пунктах 3.2 - 3.8 подробно рассматривается формирование фактических показателей
баланса.
3.2.

Перетоки электрической энергии по границам балансовой принадлежности и
(или) эксплуатационной ответственности

3.2.1. Прием электрической энергии в сеть Исполнителя (п.1)
Первичным документом учета приема электроэнергии в электрическую сеть
Исполнителя является Сводный акт первичного учета показаний средств измерения
электроэнергии (мощности) в точках приема (по форме Приложения №13, к
настоящему Договору).
В п.1 Формы баланса указывается суммарный прием электрической энергии в
электрическую сеть Исполнителя по уровням напряжения, соответствующим
номинальному уровню напряжения по границе балансовой принадлежности и (или)
эксплуатационной ответственности. В том числе:
3.2.1.1.Прием в сеть Исполнителя из сетей ФСК (п.1.1)
Определяется как сумма приема в электрическую сеть Исполнителя электрической
энергии в точках приема по границе балансовой принадлежности ФСК –
Исполнитель.
3.2.1.2.Прием в сеть Исполнителя из сетей МСК (п.1.2)
Определяется как сумма приема в электрическую сеть Исполнителя электрической
энергии в точках приема по границе балансовой принадлежности МСК –
Исполнитель.
3.2.1.3.Прием в сеть Исполнителя из сетей Заказчика и смежных сетевых организаций
(п.1.3)
Определяется как сумма подпунктов 1.3.1, 1.3.2, …, 1.3.N, где:
п.1.3.1 – суммарный прием электрической энергии в электрическую сеть
Исполнителя из электрических сетей Заказчика в точках приема по границе
балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности Заказчик –
Исполнитель.
п.1.3.2,…., 1.3.N – суммарный прием электрической энергии в электрическую сеть
Исполнителя из электрических сетей смежных сетевых организаций в точках приема
по границе балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности
Заказчик – смежная сетевая организация.
N – количество смежных сетевых организаций, из сети которых осуществляется
прием электроэнергии в сеть Исполнителя в точках приема.
3.2.1.4.Прием в сеть Исполнителя от ГК с ОРЭ (п.1.4)
Определяется на основании сформированного приема в электрическую сеть
Исполнителя электрической энергии в точках приема по границе балансовой
принадлежности Исполнитель – ГК (ОГК, ТГК, АЭС, собственная генерация).
3.2.1.5.Прием в сеть Исполнителя от блок-станций с розничных рынков электрической
энергии (далее – РРЭЭ) (п.1.5)
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Определяется как сумма приемов в электрическую сеть Исполнителя электрической
энергии в точках приема по границе балансовой принадлежности Исполнитель–
блок-станция.
При наличии договора купли-продажи электрической энергии между указанным
производителем и гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) и
предоставленной гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией)
Заказчику и Исполнителю копии счета на покупку электрической энергии в объеме,
зафиксированном расчетным средством измерения, указанный объем приема
электрической энергии в сеть Исполнителя участвует в расчетах при определении
обязательства Исполнителя по покупке потерь электрической энергии у
соответствующего гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании).
Потребленная электрическая энергия данным субъектом в режиме дефицита
электрической энергии (согласно показаний средств измерения на «прием»
электрической энергии из сетей Исполнителя) должна в полном объеме относиться к
объему отпущенной электрической энергии (т.е. должна отображаться в п.8 Формы
баланса как полезный отпуск Потребителю). Объем отданной электрической энергии
от блок-станции в сеть Исполнителя (согласно показаний средств измерения на
«отдачу» в сеть Исполнителя) должен относиться к приему (т.е. отображаться в
указанном пункте) в сеть Исполнителя, как обязательство Исполнителя по передаче
данного объема до конечных Потребителей электрической энергии или до
нижестоящих смежных сетевых организаций по договорам оказания услуг по
передаче электрической энергии по сетям Исполнителя.
3.2.2. Отдача электрической энергии из сети Исполнителя (п.2)
Первичным документом учета отдачи электроэнергии из электрической сети
Исполнителя является Сводный акт первичного учета показаний средств измерения
электроэнергии (мощности) в точках приема (по форме Приложения № 13 к
настоящему Договору).
В п.2 Формы баланса указывается суммарная отдача электрической энергии из
электрической сети Исполнителя в точках приема по уровням напряжения,
соответствующим номинальному уровню напряжения по границе балансовой
принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности. В том числе:
3.2.2.1.Отдача из сети Исполнителя в сеть ФСК (п.2.1)
Определяется как сумма отдачи из электрической сети Исполнителя электрической
энергии в точках приема по границе балансовой принадлежности ФСК –
Исполнитель.
3.2.2.2.Отдача из сети Исполнителя в сеть МСК (п.2.2)
Определяется как сумма отдачи из электрической сети Исполнителя электрической
энергии в точках приема по границе балансовой принадлежности МСК –
Исполнитель.
3.2.2.3.Отдача из сети Исполнителя в сети Заказчика (п.2.3)
Определяется как сумма подпунктов 2.3.1, 2.3.2, …, 2.3.N, где:
п.2.3.1 – суммарная отдача электрической энергии из электрической сети
Исполнителя в электрическую сеть Заказчика в точках приема по границе
балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности Заказчик –
Исполнитель.
п.2.3.2,…., 2.3.N – суммарная отдача электрической энергии из электрической сети
Исполнителя в электрические сети смежных сетевых организаций в точках приема
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по границе балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности
Заказчик – смежная сетевая организация.
N – количество смежных сетевых организаций, в сети которых осуществляется
отдача электроэнергии из сети Исполнителя в точках приема.
3.2.2.4.Отдача из сети Исполнителя в сети ГК на ОРЭ (п.2.4)
Определяется как сумма отдачи из электрической сети Исполнителя электрической
энергии в точках приема по границе балансовой принадлежности и (или)
эксплуатационной ответственности Исполнитель – ГК (ОГК, ТГК, АЭС, собственная
генерация)
3.2.3. Отпуск электрической энергии в сеть Исполнителя (п.3).
Отпуск электрической энергии в сеть Исполнителя по границе балансовой
принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности (п.3.1. – п.3.5.)
определяется как разница между приемом электрической энергией в сеть
Исполнителя и отдачей электрической энергией из сети Исполнителя по
соответствующей группе смежных участников рынка электрической энергии на
соответствующем уровне напряжения (из объемов, указанных в пунктах 1.1 – 1.4.
вычитаются объемы, указанные в пунктах 2.1 – 2.4).
3.3.

Внутрисетевой переток электрической энергии.

3.3.1. Прием электрической энергии из сети смежного напряжения (п.4).
В данном разделе отображается объем электрической энергии, трансформированной
в сеть рассматриваемого уровня напряжения (подразделы п.4.1. – п.4.3 формы
баланса) из сети смежного уровня напряжения внутри распределительного
электросетевого комплекса Исполнителя. В разделе фиксируются перетоки между
уровнями напряжения только внутри сети Исполнителя. Перетоки электрической
энергии по внешней границе балансовой принадлежности в данном разделе не
учитываются.
В случае, если при трансформировании электрической энергии с одного уровня
напряжения на другой используется РУ третьих лиц (например, потребительские
подстанции),
в
данном
разделе
необходимо
учитывать
значение
трансформированной электрической энергии.
Прием электроэнергии в электрическую сеть CHI из электрической сети ВН,
определяется по средствам измерения, установленным на вводах 35 кВ
понизительного трансформатора или (при отсутствии вводного учета) на отходящих
линиях (фидерах) 35 кВ подстанций 110/35/10-6.
Прием электроэнергии в электрическую сеть CHII из электрической сети ВН и CHI
определяется по средствам измерения, установленным на вводах 10(6) кВ
понизительного трансформатора или (при отсутствии вводного учета) на отходящих
линиях (фидерах) 10(6) кВ подстанций ВН/10-6 СН1/10(6) кВ.
Прием электроэнергии в электрическую сеть НН из электрической сети CHI и CHII
определяется по средствам измерения, установленным на вводах 0,4 кВ
понизительного трансформатора или (при отсутствии вводного учета) на отходящих
линиях (фидерах) 10(6) кВ подстанций ВН/10-6 СН1/10(6) кВ.
Расчетные формулы описаны в разделе 2.2.5 настоящего Регламента.
3.3.2. Отдача электрической энергии в сети смежного напряжения (п.5).
В данном разделе отображается объем электрической энергии, трансформируемой из
сети рассматриваемого уровня напряжения (подразделы п.5.1. – п.5.4) в сети
смежного уровня внутри распределительного электросетевого комплекса
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Исполнителя. В разделе фиксируются перетоки между уровнями напряжения только
внутри сети Исполнителя. Перетоки электрической энергии по внешней границе
балансовой принадлежности в данном разделе не учитываются.
В случае если, трансформация электрической энергии с одного уровня напряжения
на другой осуществляется через распределительное электрооборудование
понизительных (повышающих) подстанций других собственников (например,
подстанции крупнопромышленных потребителей и пр.), этот объем электрической
энергии в данном разделе не учитывается.
Отпуск электроэнергии из электрической сети ВН в электрическую сеть СНI и СНII
определяется по средствам измерения, установленным на вводах 35 кВ и (или) 10 кВ
понизительного трансформатора или (при отсутствии вводного учета) на отходящих
линиях (фидерах) 35 кВ и соответственно 10(6) кВ подстанций Исполнителя
110/35/10-6 и (или)110/10(6) кВ.
Отпуск электроэнергии из электрической сети СНI в электрическую сеть СНII и НН
определяется по средствам измерения, установленным на вводах 10 кВ и (или) 0,4 кВ
понизительного трансформатора или (при отсутствии вводного учета) на отходящих
линиях (фидерах) 10 кВ и соответственно 0,4 кВ подстанций Исполнителя 35/10-6 и
(или) 35/0,4 кВ.
Отпуск электроэнергии из электрической сети СНII в электрическую сеть НН
определяется по средствам измерения, установленным на вводах 0,4 кВ
понизительного трансформатора или (при отсутствии вводного учета) на отходящих
линиях (фидерах) 0,4 кВ трансформаторных подстанций Исполнителя 10/0,4 кВ.
Расчетные формулы представлены в разделе 2.2.4 настоящего Регламента.
3.3.3. Сальдо-переток электрической энергии по уровню напряжения (п.6).
Определяется как разница между приемом электрической энергии из сети смежного
напряжения и отдачей электрической энергии в сети смежного напряжения.
Сальдо-переток электрической энергии по смежным уровням напряжения внутри
распределительного электросетевого комплекса Исполнителя в итоге всегда должен
быть равен нулю.
3.4.

Отпуск электрической энергии в сеть.
Указывается отпуск электрической энергии в сеть Исполнителя (п.7). Отпуск
электрической энергии в сеть Исполнителя в столбце «Всего» равняется сальдоперетоку по границам балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной
ответственности собственных распределительных электрических сетей Исполнителя,
т.е. п.7. «Всего» = п.3. «Всего».
Отпуск электрической энергии в сеть рассматриваемого диапазона напряжения в
границах распределительных сетей Исполнителя формируется как сумма отпуска в
сеть электрической энергии по границе балансовой принадлежности и приема
электрической энергии из сети смежного напряжения соответствующего уровня
напряжения.

3.5.

Полезный отпуск электрической энергии.

3.5.1. Полезный отпуск из сетей Исполнителя (п.8).
Указывается величина отпуска электрической энергии Потребителям и (или)
Заказчику (нижестоящим смежным сетевым организациям). Определяется она на
основании показаний средств измерения, установленных на границе балансовой
принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности, либо установленных не
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на границе с учетом алгоритмов приведения, либо при отсутствии средств измерения
с использованием расчетных методов определения отпуска электрической энергии.
Первичным документом учета отпуска электрической энергии из сети Исполнителя
Потребителям, Заказчику и нижестоящим сетевым организациям является Сводный
акт первичного учета показаний средств измерения электроэнергии (мощности) в
точках отпуска (по форме Приложения № 14 к настоящему Договору).
Отпуск электрической энергии из сети Исполнителя Потребителям и (или) Заказчику
(нижестоящим смежным сетевым организациям) по уровням напряжения
формируется с учетом уровня напряжения в каждой точке поставки, т.е. без учета
п.45 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов.
3.5.1.1.Отпуск электрической энергии из сети Исполнителя Потребителям гарантирующего
поставщика (энергосбытовой компании) (п.8.1).
В п.8. указывается объем отпуска электрической энергии из сети Исполнителя
Потребителям и (или) Заказчику (нижестоящим смежным сетевым организациям),
на уровне напряжения, соответствующем номинальному (физическому) уровню
напряжения в точке отпуска (на границе балансовой принадлежности и (или)
эксплуатационной ответственности).
В п.8.1 указывается объем отпуска электрической энергии из сети Исполнителя
Потребителям гарантирующих поставщиков (энергосбытовых компаний) в сумме и
по каждому из гарантирующих поставщиков (энергосбытовых компаний) в
отдельности.
При этом величина отпуска из сети Исполнителя в п.8.1. является суммой
соответствующих величин в подпунктах 8.1.1. – 8.1.N., где N – количество
гарантирующих поставщиков (энергосбытовых компаний).
Если Исполнитель имеет договор энергоснабжения на собственное потребление с
одним или несколькими гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми
компаниями) в точках отпуска, то расход на собственное потребление входит в
общую сумму полезного отпуска и дополнительно указывается в отдельной строке.
В данных пунктах отражается отпуск электрической энергии от шин понизительных
подстанций Исполнителя в сеть Потребителя. Указывается величина переданной
электрической энергии Потребителям, чье электросетевое оборудование подключено
непосредственно к распределительному оборудованию РУ трансформаторной
подстанции Исполнителя. Объем переданной электрической энергии по физическому
балансу учитывается в объеме полезного отпуска по уровню напряжения в точке
балансового раздела электрооборудования Потребителя и Исполнителя, т.е. при
поставке электрической энергии с шин 10 кВ (по фидеру 10 кВ) п/ст 110/10 кВ
относить к уровню СН2.
п.8.2. – Отпуск электрической энергии из сети Исполнителя в сеть Заказчика
(нижестоящей сетевой организации) по уровню напряжения в точке подключения к
распределительной сети Исполнителя.
При этом величина отпуска из сети Исполнителя в п.8.2. является суммой
соответствующих величин в подпунктах 8.2.1. – 8.2.N., где N – количество
нижестоящих сетевых организаций.
3.5.2. Полезный отпуск электроэнергии Потребителям гарантирующего поставщика
(энергосбытовой компании), Заказчику (нижестоящим смежным сетевым
организациям) по применяемым тарифам (п.8.А).
Указывается объем полезного отпуска из сети Исполнителя Потребителям, Заказчику
(нижестоящим смежным сетевым организациям), сформированный согласно
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Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов на соответствующем
уровне напряжения. В том числе:
п.8.А.1 – Потребителям – гражданам;
п.8.А.2 – Потребителям – юридическим лицам;
п.8.А.3 – Заказчику (нижестоящим сетевым организациям).
п.8.А равен сумме п.8.А.1, п.8.А.2 и п.8.А.3.
3.6.

Потери электрической энергии.
Указываются общие потери электрической энергии в сетях Исполнителя на каждом
уровне напряжения в абсолютном выражении (п.9.1).
Определяются как разница между отпуском в электрическую сеть Исполнителя и
объемом полезного отпуска, соответственно - разница величин, определенных в
п.7(7*) и п.8.
п.9.2 – относительные потери к отпуску электрической энергии в сеть на каждом
уровне напряжения (п.9.1./ п.7(7*) * 100%).

3.7.

Нормативные потери электрической энергии (п.10.1).
Указываются нормативные потери электрической энергии, учтенные при
формировании тарифов органам исполнительной власти в области регулирования
тарифов соответствующего субъекта РФ, – потери электрической энергии,
компенсируемые для Исполнителя в тарифе на услуги по передаче электрической
энергии.

3.8.

Сверхнормативные потери электрической энергии (п.11).
Указывается величина сверхнормативных потерь электрической энергии в сетях
Исполнителя.
п.11.1. – величина абсолютных сверхнормативных потерь определяется как разница
между объемом потерь электрической энергии в распределительных сетях
Исполнителя (п.9.1) и нормативных потерь электрической энергии (п.10.1).
п.11.2 – относительные сверхнормативные потери к отпуску электрической энергии в
сеть на каждом уровне напряжения (п.11.1./ п.7(7*) * 100%).

4.

Приложения, указанные в настоящем пункте являются неотъемлемой частью
настоящего Регламента.

4.1.

Приложение № 1. «Развернутый баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1,
СН2 и НН». Форма.

Заказчик:

Исполнитель:
ООО «СП «ЭиИО»
__________________

__________________
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Форма

Приложение № 1

к Регламенту (Приложению) № 9
к договору №_____________от ___________20__г.
оказания услуг по передаче электроэнергии
Развернутый баланс электрической энергии
по сетям ВН, СН1, СН2 и НН
______________________________________________
(наименование организации Исполнителя)

за ____________ 2008 г.
(месяц)

№

Показатель

1.4.
1.5.

Прием в сеть Исполнителя, в т.ч.
из сетей ФСК
из сетей МСК
из сетей Заказчика (смежных сетевых организаций.)
от сетей Генерирующих компаний (ОГК, АЭС, ТГК,
собств.источников и т.п.)
от блок-станций

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Отдача из сетей Исполнителя, в т.ч.
в сети ФСК
в сети МСК
в сети Заказчика (смежных сетевых организаций.)
в сети Генерирующих компаний (ОГК, АЭС, ТГК, и т.п.)

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Отпуск в сеть Исполнителя (1.- 2.), в т.ч.
от ФСК
от МСК
от Заказчика
от Генерирующих компаний (ОГК, АЭС, ТГК, и т.п.)
от блок-станций (=1.5)
Прием ЭЭ из сети смежного напряжения
из сетей ВН
из сетей СН 1
из сетей СН 2
Отдача ЭЭ в сети смежного напряжения
в сети ВН
в сети СН 1
в сети СН 2
в сети НН
Сальдо-переток э/энергии по уровню напряжения (4.- 5.)
ВН
СН 1
СН 2
НН

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Всего

Факт (тыс.кВт.ч)
ВН
СН I
СН II
220
110

НН

Показатель
7.
7*
8.
8.1.
8.1.1.

8.2.
8.2.1.

8.А.
8.А.1.
8.А.2.
8.А.3.
9.1.
9.2.
10.1.
10.2.
11.1
11.2

Отпуск электроэнергии в сеть (всего = всего из строки 3, величина в
столбцах ВН-НН = сумме соответствующих величин в строках3 и 4).
Отпуск электроэнергии в сеть без собственного потребления (если

Всего

Факт (тыс.кВт.ч)
ВН
СН1
СН11

220

110

Исполнитель имеет договор энергоснабжения на собственное потребление в
точках приема).

Полезный отпуск из сетей Исполнителя по номинальному
(физическому напряжению), в том числе
Потребителям гарантирующих поставщиков (энергосбытовых
компаний) всего
ГП (наименование), в том числе
первичный уровень напряжения ПС ВН
первичный уровень напряжения ПС СН1
первичный уровень напряжения ПС СН2
в т.ч. собственное потребление Исполнителя (справочно)
Нижестоящим смежным сетевым организациям , в том числе
Смежная сеть (наименовние), в том числе:
первичный уровень напряжения ПС ВН
первичный уровень напряжения ПС СН1
первичный уровень напряжения ПС СН2
Полезный отпуск из сетей Исполнителя по применяемым
тарифам, в том числе:
потребителям-гражданам
потребителям - юридическим лицам
в сети нижестоящих смежных сетевых организаций
Потери электроэнергии в сети (7(7*).-8.)
Относительно отпуска ЭЭ в сеть (9.1./ 7(7*).*100%)
Нормативные потери электроэнергии
Относительно отпуска ЭЭ в сеть (10.1./ 7(7*).*100%)
Сверхнормативные потери ЭЭ (9.1.-10.1.)
Относительно отпуска ЭЭ в сеть (11.1./ 7(7*).*100%)

Заказчик:
__________________

Исполнитель:
ООО «СП «ЭиИО»
__________________

НН

Приложение № 10
к Договору №______________от _________20__г.
оказания услуг по передаче электрической энергии
Пропускная способность точек присоединения к сети ________________

№ п/п

Наименование ПС

наименование
присоединения
(диспетчерское
наименование)

1

2

3

Заказчик

Класс
напряжения, кВ

ПЭС ________

Пропускная
способность элементов
электрической сети,
МВт

4

5

6

Подписи сторон:

Исполнитель
ООО "Энергетика и инженерное обеспечение"

______________________

______________________

М.П.

М.П.

Приложение № 10 к дог овору оказания услуг со смежными сет евыми орг анизациями
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Приложение № 11
к Договору оказания услуг
по передаче электрической энергии
№ __________ от _____________ 20__ г.
Обязательства сторон по оборудованию точек присоединения средствами измерения
электрической энергии, их эксплуатации и модернизации.
1.

Настоящий порядок согласован Сторонами в целях оборудования точек
присоединения средствами измерения электрической энергии (мощности),
соответствующими требованиям, установленным действующим законодательством
Российской Федерации, для учета электроэнергии (мощности) и определения
объемов электроэнергии, принятой в сеть Исполнителя и отпущенной из сети
Исполнителя.

2.

Для учета электрической энергии используются средства измерения, типы которых
утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому
регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр средств
измерений. Классы точности приборов учета определяются в соответствии с
техническими
регламентами
и
иными
обязательными
требованиями,
установленными для классификации средств измерений.

3.

Заинтересованными Сторонами по вопросам, связанным с оборудованием
средствами измерения и их эксплуатацией в точках приема и точках отпуска
признаются организации, работающие на оптовом или розничном рынках
электроэнергии (мощности) и имеющие в договоре (энергоснабжения, куплипродажи потерь, оказания услуг по передаче электроэнергии) с одной или двумя из
Сторон по настоящему Договору точки, совпадающие с точками приема или точками
отпуска по настоящему Договору.

4.

Энергосбытовые компании - участники оптового рынка, приобретающие
электрическую энергию на границах балансовой принадлежности электрических
сетей Исполнителя и осуществляющие поставку электрической энергии
Исполнителю (для целей компенсации потерь) и Потребителям, энергопринимающие
устройства которых присоединены к электрическим сетям Исполнителя,
обеспечивают раздельный учет объемов потребления электрической энергии
обслуживаемыми ими Потребителями и объемов потребления электрической
энергии Потребителями, обслуживаемыми гарантирующим поставщиком, в
соответствии с требованиями Правил оптового рынка электрической энергии
(мощности) переходного периода.
Для раздельного учета объемов потребления электрической энергии Потребителями,
обслуживаемыми гарантирующим поставщиком, и Потребителями, обслуживаемыми
энергосбытовыми компаниями-участниками оптового рынка, а также в иных
случаях, предусмотренных Правилами оптового рынка электрической энергии
(мощности) переходного периода, могут использоваться показания средств
измерения, обеспечивающих измерение суммарных за расчетный период объемов
потребления электрической энергии, и характерное для соответствующей категории
Потребителей (энергопринимающих устройств) в различные периоды почасовое
распределение объема потребления электрической энергии в течение суток (далее типовой профиль нагрузки), которое рассчитывается в соответствии с правилами
коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках электрической
энергии. Типовые профили нагрузки рассчитываются Исполнителем.
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5.

Установка средств измерения, позволяющих измерять почасовые объемы
потребления электрической энергии, и порядок раздельного учета почасовых
объемов потребления электрической энергии согласовываются энергосбытовыми
компаниями – участниками оптового рынка с гарантирующим поставщиком,
Заказчиком и Исполнителем. Заказчик, Исполнитель и гарантирующий поставщик
согласовывают соответствующие предложения в течение 10 дней с момента
получения документов на согласование. В случае наличия возражений Заказчик,
Исполнитель и гарантирующий поставщик направляет указанной организации
письменный мотивированный отказ (копии – друг другу). Отсутствие такого
письменного отказа по окончании указанного срока означает согласие Заказчика,
Исполнителя и гарантирующего поставщика с предложениями соответствующей
энергосбытовой компании – участника оптового рынка.

6.

Перечень средств измерений электрической энергии, установленных в точках
присоединения (точках приема и точках отпуска) на момент заключения настоящего
Договора, определен Исполнителем и Заказчиком в Приложениях № 1, 2 к
настоящему Договору.

7.

Ответственность за сохранность и эксплуатацию средства измерения определяется
документом, устанавливающим право собственности на данное средство измерения
(или другое законное основание владения) или документом, в соответствии с
которым организация, указанная в этом документе приняла на себя ответственность
за сохранность и эксплуатацию данного средства измерения.

8.

Заказчик и Исполнитель обязуются обеспечить наличие и работоспособность средств
измерения электрической энергии и мощности, и соблюдать в течение всего срока
действия настоящего Договора эксплуатационные требования к ним, установленные
уполномоченным органом по техническому регулированию и метрологии и
изготовителем.

9.

Заказчик и Исполнитель вправе с предварительного письменного уведомления
заинтересованных сторон осуществлять замену, обслуживание и проверку средств
измерения, установленных в зоне своей балансовой принадлежности и (или)
эксплуатационной ответственности.

10.

Стороны вправе после направления соответствующего письменного уведомления
другой стороне привлекать третьих лиц для проведения работ, указанных в
настоящем Регламенте. При этом Сторона, привлекающая третье лицо, несет
ответственность перед другой Стороной за действия третьих лиц при выполнении
указанных работ.

11.

Проверка средств измерения, а также замена и установка новых средств измерения
производится с обязательным составлением Акта проверки-замены счетчиков
электроэнергии, трансформаторов тока и напряжения по форме Приложения № 18 к
настоящему Договору.

12.

В случае замены и установки новых средств измерения, представителями
Исполнителя и Заказчика осуществляется пломбировка средств измерения, в том
числе пломбируются цепи трансформаторов тока и напряжения, питающих
коммерческие приборы учета, а также сборки зажимов в проводке к приборам учета.
Допускается установка пломбы гарантирующего поставщика (энергосбытовой
компании) или смежной сетевой организации.

13.

В случае, если данное средство измерения используется для определения объемов
электроэнергии (мощности), приобретаемой гарантирующими поставщиками
(энергосбытовыми компаниями) на оптовом рынке электроэнергии (мощности)
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приоритетными являются требования НП «АТС» к техническим условиям, установке
и пломбировке средств измерения в данных точках.
14.

Если точка отпуска из сети Исполнителя, находящаяся на границе балансовой
принадлежности между Исполнителем и Исполнителем коммунальных услуг, не
внесена в договор энергоснабжения между Исполнителем коммунальных услуг и
гарантирующим поставщиком, Исполнитель обязан предоставить гарантирующему
поставщику Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей, Акт
разграничения эксплуатационной ответственности сторон и расчет расхода по
данной точке, разработанный в соответствии с Правилами розничного рынка (в
случае отсутствия учета), для согласования его с гарантирующим поставщиком и
Заказчиком, Исполнителем коммунальных услуг и внесения данной точки во все
действующие договоры заинтересованных сторон. При отсутствии учета в данной
точке Исполнитель обязан обеспечить его установку.

15.

В случае присоединения к электрической сети электроустановок с мощностью более
150 кВт Сторонами обеспечивается интервальный учет реактивной мощности для
возможности контроля соблюдения определенного соотношения потребления
активной и реактивной мощности.
Данное положение не является обязательным для присоединений электроустановок
граждан – потребителей, использующих электрическую энергию для бытового
потребления, и приравненных к ним в соответствии с нормативными правовыми
актами в области государственного регулирования тарифов групп (категорий)
потребителей (покупателей), в том числе многоквартирных домов, садоводческих,
огороднических, дачных и прочих некоммерческих объединений граждан).

16.

До исполнения обязательств по оборудованию точек присоединения средствами
измерения Стороны применяют согласованный в установленном порядке расчетный
способ учета электрической энергии (мощности), применяемый при определении
объемов переданной электроэнергии (мощности).

17.

Стороны обязуются в течение 6 календарных месяцев от даты заключения
настоящего договора согласовывать «График оборудования точек присоединения
средствами измерения» по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту. В
дальнейшем график согласовывается Сторонами до 01 ноября на каждый
следующий календарный год.

18.

Гарантирующий поставщик вправе урегулировать отношения с Исполнителем по
установке и обслуживанию приборов учета у граждан-потребителей, на основании
договора оказания услуг по установке и обслуживанию приборов учета.

19.

Исполнитель в течение 2 календарных месяцев с даты заключения настоящего
Договора разрабатывает и согласовывает с Заказчиком и гарантирующим
поставщиком (энергосбытовой компанией) типовые технические условия на
организацию учета у Потребителей и в других точках отпуска из сети.

20.

Для вводимых в эксплуатацию, вновь построенных, увеличивающих свою ранее
присоединенную мощность объектов Потребителя (Заказчика или смежной сетевой
организации), а также при обнаружении несоответствия организации учета
электроэнергии, требованиям действующих нормативных актов, зафиксированного
Актом проверки-замены счетчиков электроэнергии, трансформаторов тока и
напряжения по форме Приложения № 18 к настоящему Договору, Исполнитель
выдает типовые технические условия на организацию учета. В случае отклонения от
типовых условий, они дополнительно согласовываются с Заказчиком и
гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией).
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21.

В случае если Потребителю электрической энергии (в том числе энергосбытовой
организации), а также Заказчику или Исполнителю требуется установка средств
измерения на принадлежащих Исполнителю или Заказчику объектах электросетевого
хозяйства, Потребитель услуг (Потребитель, Заказчик, Исполнитель) вправе
направить в адрес Исполнителя (Заказчика) заявление о необходимости
оборудования точки отпуска (приема) средствами измерения с указанием
подлежащей оборудованию точки отпуска (приема) и необходимых технических
требований к средствам измерения.
Исполнитель (Заказчик) рассматривает указанное заявление и в срок не более 15
рабочих дней с даты его получения направляет в адрес заявителя документ,
содержащий технические условия на проведение работ по оборудованию точки
отпуска (приема) средствами измерения (с указанием сроков и стоимости
выполнения соответствующих работ), или обоснованный отказ в связи с технической
невозможностью установки необходимых средств измерения. В технические условия
включаются только работы, относящиеся к установке средств измерения.
Заявитель согласовывает с Исполнителем (Заказчиком) сроки и стоимость работ в
течение не более 10 рабочих дней с даты получения документа, содержащего
технические условия на проведение работ по оборудованию точки отпуска (приема)
средствами измерения.
В случае согласия заявителя со сроками и стоимостью работ Исполнитель (Заказчик)
выполняет работы по оборудованию точки отпуска (приема) средствами измерения.

22.

Приложения, указанные в настоящем пункте, являются неотъемлемой частью
настоящего Регламента:

23.

Приложение № 1. «График оборудования точек присоединения средствами
измерения». Примерная форма.

Заказчик

Исполнитель
ООО «ЭиИО»

__________________

_________________
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Примерная форма.

Приложение № 1
к Регламенту (Приложению) № 11
к договору оказания услуг по
передаче электрической энергии
№ __________ от «___» ___________ 20__ г.

График оборудования точек присоединения средствами измерения.
_______________________________________________
(наименование организации, разработавшей график)

№

Диспетчерское
наименование
линии

Диспетчерское
наименование
источника
питания

Организация, на
границе с
которой
устанавливается
учет (Заказчик,
смежная сеть
или
Потребитель)

Уровень
напряжения,
кВ

Тип
устанавливаемого
прибора учета

Вид учета
(расчетный или
контрольный)

Планируемая
дата
проведения
работ

Подписи:
согласовано:
________________________

организация, разработавшая график

Заказчик
__________________

__________________

организация, согласовавшая график

Исполнитель
ООО «ЭиИО»
__________________
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Приложение № 12
к Договору №______________от _________20__г.

Форма

Перечень объектов межсетевой координации
Сторона

№
п/п

ПС
(диспетчерское
наименование)

Наименование ЛЭП
(указывается
диспетчерское
наименование)

Выполняющая изменения
эксплуатационного
состояния (указывается
организация - владелец
электроустановки на балансе
(во владении) которого
находится аппаратура,
воздействующая на
эксплутационное состояние
данной ЛЭП)

Согласующая изменения
эксплуатационного
состояния (указывается
организация (-ии),
согласующая (-ие)
изменения
эксплуатационного
состояния данной ЛЭП)

Примечание

подпись, Ф.И.О., должность
Организация*
подпись, Ф.И.О., должность
Организация*

*Подпись и печать проставляют все организации, перечисленные в Приложении.

Приложение № 12 к дог овору оказания услуг со смежными сет евыми орг анизациями

стр. 1 из 1

Наименование точки приема
Номер точки учета (код в базе данных)
Наименование точки учета
(объект, фидер)
Номер прибора учета
Показания расчетного счетчика на начало
расчетного периода
Показания расчетного счетчика на конец
расчетного периода
Разность показаний
Коэффициент трансформации
Количество электроэнергии, учтенной
счетчиком, кВтч
Количество электроэнергии, определенное
расчетным способом при неисправности
или отсутствии прибора учета, кВтч
Количество электроэнергии, определенное
расчетным способом при замене прибора
учета, кВтч
% потерь для приведения объема к границе
балансовой принадлежности
Величина объема для корректировки
величины расхода по данной точке
(приведения к границе балансовой
принадлежности)
Объем перерасчета, кВтч

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

8-9
9*10

Приложение № 13 к дог овору оказания услуг со смежными сет евыми орг анизациями

14*11

Наименование производителя
электроэнергии, от которого
осуществляется прием электрроэнергии в
сеть Исполнителя (в соответствии с актом
разграничения балансовой принадлежности
электросетей и (или) эксплуатационной
ответственности сторон)
Примечание
"собственное потребление"
Наименование гарантирующего постащика
(энергосбытовой компании), с которым
Исполнитель заключил договор
энергоснабжения на собственное
потребление)
Наименование гарантирующего постащика
(энергосбытовой компании), который
приобретает электроэнергию (мощность) на
оптовом или розничном рынке
электроэнергии в точках приема и (или) с
которым Исполнитель заключил договор
купли-продажи потерь)
Примечание
"розничный рынок"
Наименование смежного субъекта ОРЭ гарантирующего постащика
(энергосбытовой компании), для которого
точки приема по настоящему договору
отражаются в договоре с ПН "АТС"

18

Уровень напряжения (физический)

17

Наименование предприятие электрических
сетей ОАО "Ленэнерго" или смежной
сетевой организации, из сетей которых
осуществляется прием в электрические сети
Исполнителя (в соответствии с Актом
разграничения балансовой принадлежности
электросетей и (или) эксплуатационной
ответственности сторон)

Отчетное количество мощности, кВт

Источник питания (диспетчерское
наименование)

1
Отчетное количество
электроэнергии, кВтч

Номер точки приема, код в базе данных
(старшая или головная.)

Форма
Приложение № 13
к Договору №______________от _________20__г.
оказания услуг по передаче электрической энергии

Сводный акт первичного учета показаний средств измерения электроэнергии (мощности) по точкам приема
(в соответствии с точками из Приложения № 1)

11+12+
13+14+
15+16

19
20
21
22
23
24
25
26

Расчет объемв электроэнергии (мощности) производится с дифференциацией по уровням напряжения.

1. Объем электроэнергии, принятый в сеть Исполнителя, кВтч.
2.1.-.2. … - составляющие объема в соответствии с признаками, указанными в колонках 20-26, кВтч
3. Объем электроэнергии, принятый к расчету услуг, кВтч.

Подписи сторон:

Заказчик
Исполнитель
ООО "Энергетика и инженерное обеспечение"

______________________
______________________

М.П.
М.П.
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Номер точки отпуска, код в базе данных
(старшая или головная.)
Источник питания
(диспетчерское наименование)
Наименование Потребителя
или объекта смежной сетевой организации
Номер договора Потребителя
(код в базе данных)
Номер точки учета (код в базе данных)
Наименование точки учета
(объект, фидер)
Номер прибора учета
Показания расчетного счетчика
на начало расчетного периода
Показания расчетного счетчика
на конец расчетного периода
Разность показаний
Коэффициент трансформации
Количество электроэнергии,
учтенной счетчиком, кВтч
Количество электроэнергии, определенное расчетным
способом при неисправности или отсутствии прибора
учета, кВтч
Количество электроэнергии, определенное расчетным
способом при замене прибора учета, кВтч
% потерь для приведения объема к границе балансовой
принадлежности
Величина объема для корректировки величины расхода
по данной точке (приведения к границе балансовой
принадлежности)
Объем перерасчета, кВтч

Отчетное количество
электроэнергии, кВтч

Отчетное количество мощности, кВт
Уровень напряжения (физический)
Уровень напряжения (расчетный - в соответствии с п.45
методическиих указаниий по расчету тарифов,
утвержденных приказом ФСТ РФ от 06.08.04 № 20-э/2)
Наименование предприятие электрических сетей ОАО
"Ленэнерго" или смежной сетевой организации, в сетеи
которых осуществляется отпуск электроэнергии из
электрических сетей Исполнителя (в соответствии с
Актом разграничения балансовой принадлежности
электросетей и (или) эксплуатационной ответственности
сторон)
Примечание "собственное потребление"
Наименование гарантирующего постащика
(энергосбытовой компании), с которым Исполнитель
заключил договор энергоснабжения на собственное
потребление)
Наименование гарантирующего постащика
(энергосбытовой компании), с которым Потребитель
заключил договор энергоснабжения в точке отпуска)

Форма
Приложение № 14
к Договору №______________от _________20___г.
оказания услуг по передаче электрической энергии

Сводный акт первичного учета показаний средств измерения электроэнергии (мощности) по точкам отпуска из сети Исполнителя
(в соответствии с точками из Приложения № 2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

9-8

Приложение № 14 к дог овору оказания услуг со смежными сет евыми орг аниациями

10*11
15*12
12+13+14+1
5+16+17

Расчет объемв электроэнергии (мощности) производится с дифференциацией по уровням напряжения.

1. Общий объем электроэнергии, отпущенной из сети Исполнителя, кВтч
2.1. - 2. … - Составляющие объема в соответствии с признаками, указанными в колонках 21-25, кВтч

Подписи сторон:

Заказчик
Исполнитель
ООО "Энергетика и инженерное обеспечение"

______________________
______________________

М.П.
М.П.

стр. 1 из 1

Приложение № 15
к Договору №______________от _________20___г.
оказания услуг по передаче электрической энергии

Форма

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
______________________________(контрагент)
по договору № ___________ от _____________г.
____________________ 20___ г.
Санкт-Петербург

________________ 20____г.

Стороны: ____________________________, в лице _______________., действующего на основании _______________, с одной стороны и
____________________________, в лице _____________________________, действующего на основании _______________а с другой стороны, составили
настоящий акт о нижеследующем:
№

Показатель

Единица
измерения

Формула

Значение

г.Санкт-Петербург
1

Объем заявленной мощности

кВт

2

Объем перетока электроэнергии

кВтч

3
4
5

Ставка тарифа на собержание сетей
Ставка тарифа на оплату технологического расхода (потерь)электроэнергии
Составляющая стоимости услуги по передаче электроэнергии на содержание сетей

6
7

руб./кВт
руб./кВтч
руб.

п.1*п.3

Составляющая стоимости услуги по передаче электроэнергии на оплату технологического
расхода (потерь) электроэнергии

руб.

п2.*п.4

Стоимость услуги по передаче электроэнергии,
г. Санкт-Петербург всего

руб.

п.5+п.6

Ленинградская область
8

Объем заявленной мощности

кВт

9

Объем перетока электроэнергии

кВтч

10 Ставка тарифа на собержание сетей
11 Ставка тарифа на оплату технологического расхода (потерь)электроэнергии
12 Составляющая стоимости услуги по передаче электроэнергии на содержание сетей
Составляющая стоимости услуги по передаче электроэнергии на оплату технологического
13
расхода (потерь) электроэнергии
Стоимость услуги по передаче электроэнергии,
14
Ленинградская область, всего
15 Итого стоимость услуги по передаче электроэнергии
16 НДС
17 Итого стоимость услуги по передаче электроэнергии по сетям с НДС

руб/кВт
руб/кВтч
руб.

п.8*п.10

руб

п.9*п.11

руб

п.12+п.13

руб.
руб.
руб.

п.7+п.14
п.15*0,18
п.15+п.16

1. _____________________ подтверждает выполнение _____________ услуг в соотвествии с вышеуказанным договором
на сумму:
(руб)
(рубли прописью копейки цифрами, "в том числе НДС 18%" цифрами)
2. За отчетный период Стороны претензий друг к другу не имеют.

Заказчик

Исполнитель
ООО "Энергетика и инженерное обеспечение"

______________________

______________________

М.П.

М.П.

Приложение № 15 к дог овору оказания услуг со смежными сет евыми орг анизациями
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Приложение № 16
к Договору №______________от _________20___г.
оказания услуг по передаче электрической энергии

Форма

Расчет технологического расхода (потерь) в сетях Исполнителя

1.

Объем электроэнергии, принятой в сеть Исполнителя

2.

Объем электроэнергии, отпущенной из сети Исполнителя

3.

Объем потерь в сетях Исполнителя

формулы

кВтч

п.1-п.2*

* для общего случая

Заказчик

Исполнитель

______________________
М.П.

______________________
М.П.

Приложение № 16 к дог овору оказания услуг со смежными сет евыми орг анизациями
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Приложение № 17
к договору №____от ____________
оказания услуг по передаче электроэнергии

Форма

Акт
разграничения балансовой принадлежности
электрических сетей
г._______________________

№______ от «____» ___________20

г.

______________________________________ (далее – Сетевая организация, Исполнитель или
Заказчик) в лице _________________________ ________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование подразделения, ФИО лица уполномоченного правом подписания настоящего акта)
с одной стороны и _______________________________________________________________
(наименование)

(далее – Cмежная сетевая организация (Исполнитель или Заказчик), или Потребитель), в лице
________________________,
________________________________________________________________________________
(должность, ФИО лица уполномоченного правом подписания настоящего акта)

действующего на основании _____________________________________________________, с
другой стороны, составили настоящий акт, определяющий границы балансовой
принадлежности электрических сетей по признаку принадлежности имущества.
1. В собственности Сетевой организации находятся:
Электроустановки________________________________________________________________
(РП, ТП, трансформаторы, выключатели и т. п.)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Линии электропередач____________________________________________________________

(воздушные (кабельные) линии, марка, количество, сечение)
_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Строительная часть_______________________________________________________________
(наименование зданий и сооружений)

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Прочее оборудование_____________________________________________________________
(наименование)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. В собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) Cмежной
сетевой организации или Потребителя находятся:
Электроустановки________________________________________________________________
(РП, ТП, трансформаторы, выключатели и т. п.)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Линии электропередач____________________________________________________________
(воздушные (кабельные) линии, марка, количество, сечение, длина)

________________________________________________________________________________
Приложение № 17 к договору оказания услуг со смежными сетевыми организациями
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Строительная часть_______________________________________________________________
(наименование зданий и сооружений)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Прочее оборудовани______________________________________________________________
(наименование)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Граница балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства между
Сетевой организацией и Смежной сетевой организацией или Потребителем установлены:
№

Место (точка) разграничения
балансовой принадлежности электрических сетей

Границы балансовой принадлежности указаны на прилагаемой принципиальной
однолинейной схеме на ____ (________) листах.
4. Смежная сетевая организация или Потребитель в случае изменения схемы, замены
силового и вспомогательного оборудования в 10-дневный срок обязан поставить в
известность Сетевую организацию и предоставить новую принципиальную однолинейную
схему.
5. Настоящий акт оформлен и составлен в 4 экземплярах, из которых по два экземпляра
находятся в Сетевой организации и в Смежной сетевой организации или у Потребителя.
М.П.
От Сетевой организации:
М.П.
От Смежной сетевой организации
или Потребителя

___________________ /_______________/
(Должность, подпись, ФИО)

___________________ /_______________/
(Должность, подпись, ФИО)

Приложение № 17 к договору оказания услуг со смежными сетевыми организациями
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Порядок заполнения формы

Принципиальная однолинейная схема.

Графическое

изображение

присоединения

электрической

сети

потребителя

электрической энергии, к сети внешней (не принадлежащей данному потребителю)
электрической сети с нанесенной на схеме границей балансовой принадлежности (точки
поставки).
На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы сетевых объектов, к
которым присоединены электрические сети объекта, указано размещение приборов
коммерческого учета, должны быть указаны длины и марки проводов (кабеля), разрешенная
нагрузка (по каждой ЛЭП кВт), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности
трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей
статических конденсаторов).
Однолинейная схема должна быть согласована с собственниками или иными
законными владельцами электрических сетей, к которым подключено электрооборудование
потребителя (подписана лицом, которое в силу закона или учредительных документов
собственника или иного законного владельца электрических сетей, выступает от их имени и
заверенную печатями).
Граница (точка) разграничения балансовой принадлежности электрических сетей
должна совпадать с границей (точкой) эксплуатационной ответственности сторон.

______________________ Граница балансовой принадлежности (линия красного цвета).

Приложение № 17 к договору оказания услуг со смежными сетевыми организациями
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Форма

Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон

г._______________________

№____ от «_____»___________ 20__ г.

_____________________________ (далее – Сетевая организация (Исполнитель или Заказчик)
в лице __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование филиала, ФИО лица, уполномоченного правом подписания настоящего акта)

с одной стороны и _______________________________________________________________
(наименование)

(далее – Cмежная сетевая организация (Исполнитель или Заказчик) или Потребитель), в лице
_______________________
_______________________________________________________________________________,
(должность, ФИО лица, уполномоченного правом подписания настоящего акта)

действующего на основании ______________________________________________, с другой
стороны, составили настоящий Акт о следующем:
Электроснабжение производится от сети Сетевой организации от следующих
трансформаторных
подстанций,
ЛЭП-110
кВ,
35
кВ,
6-10
кВ,
0.4кВ.
1. Возможность присоединения (или передачи) заявленной мощности Cмежной сетевой
организации или Потребителю, согласно техническим условиям от «___»_________ 200_ г.
№ ______.
1.1. Присоединенная мощность: _________________ кВA.
1.2. Заявленная (потребляемая) мощность (согласно акта о технологическом
присоединении):_______кВт.
Источник
питания

Напряжение,
кВ

Наименование
и № питающей
ЛЭП

Граница эксплуатационной
ответственности

Заявленная _ Мощность
Пропускная _ способность
КВт

В случае возникновения внерегламентных отключений полное и (или) частичное
ограничение режима потребления вводиться по инициативе Сетевой организации
либо является следствием повреждения оборудования, в том числе в результате
стихийных явлений. Для обеспечения минимально необходимого уровня потребления
электрической энергии в соответствии с уровнем аварийной или технологической
брони в случае невозможности осуществить передачу электрической энергии из-за
повреждения оборудования сетевой организации задействуются резервные источники
питания, предусмотренные Смежной сетевой организацией или Потребителем.
3.
Сетевая организация имеет право немедленно отключить электроустановку Смежной
сетевой организации или Потребителя с последующим сообщением Смежной сетевой
организации или Потребителю о причинах отключения в случае:
3.1. Необходимости принятия неотложных мер по предупреждению и ликвидации
технологических нарушений и аварий.
3.2. Наличия опасности для жизни людей, возникновения пожаров и повреждения
оборудования.
3.3. Необходимости при тушении пожаров, ликвидации последствий стихийных явлений.
2.

Приложение № 17 к договору оказания услуг со смежными сетевыми организациями
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3.4.
3.5.

3.6.

4.

4.1.

4.2.

5.

6.
7.

8.

Получения команды на ввод «Графиков отключения или ограничения потребления
электрической энергии при недостатке мощности в системе».
Повреждения электросетевого оборудования вследствие стихийных явлений (грозы,
пурги, бури, пожара, снежных заносов, дождя, разлива рек, гололеда, налипания
мокрого снега на провода и т.д.) или повреждения посторонними лицами, а также
неправильных действий Смежной сетевой организации или Потребителя - на время
восстановления режима потребления.
Нарушения работы электрической сети вследствие повреждения ее элементов при
других обстоятельствах на время необходимое для включения резервного питания
действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
При наличии двух независимых обоих взаимно-резервирующих источников питания
энергоустановки Смежной сетевой организации или Потребителя могут быть
отключены от сетей Сетевой организации в случаях:
Повреждения электросетевого оборудования электросети из-за стихийных явлений
(пожара, грозы, бури, пожара, снежных заносов, дождя, разлива рек, гололеда,
налипания мокрого снега на провода и т.д.) - на время восстановления режима
потребления.
Повреждения электрической сети вследствие других обстоятельств - на время,
необходимое для включения резервного питания дежурным персоналом ОВБ
Сетевой организации.
При неудовлетворительном состоянии электроустановок Смежной сетевой
организации или Потребителя, подтвержденном инспектором государственного
энергетического надзора, электроустановки Смежной сетевой организации или
Потребителя могут быть отключены до приведения их в соответствии с требованиями
нормативно-технической документации.
При массовом обесточивании потребителей очередность восстановления
электроснабжения определяется Сетевой организацией.
Сетевая организация не несет ответственности перед Смежной сетевой организацией
или Потребителем за прекращение подачи электроэнергии в указанных случаях,
предусмотренных пунктами 4-6, а также при отключении ЛЭП или центра питания по
причине повреждения электроустановок Смежной сетевой организации или
Потребителя или неправильных действий Смежной сетевой организации или
Потребителя, а также в случае невозможности установить телефонную связь с
дежурным или ответственным лицом Смежной сетевой организации или Потребителя
в течение 10 минут.
Сетевая организация не несет ответственности за вредные последствия (гибель
людей, животных, пожары, выход из строя оборудования), наступившие в результате
несоответствия электроустановок, производственных помещений Смежной сетевой
организации или Потребителя нормативно-технической документации, или из-за
нарушения правил охраны линий электропередачи до и свыше 1000 В.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Сетевая организация и Смежная сетевая организация или Потребитель обязуются
эксплуатировать находящееся в их ведении оборудование в соответствии с
Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ),
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при
эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ), ПТЭ электроустановок потребителей,
Руководящими указаниями РАО «ЕЭС России», ОАО «Ленэнерго» и
инспектирующих органов.
Смежная сетевая организация или Потребитель обязаны обеспечить сохранность
проходящих по его территории электрических сетей, линий связи и другого
оборудования Сетевой организации и выполнение требований, предъявляемых к их
охранным зонам.
Смежная сетевая организация или Потребитель обязаны в любое время суток
обеспечить доступ персонала Сетевой организации для оперативных переключений и
для производства работ по сооружению и ремонту электросетей Сетевой
организации, расположенных на его территории и контроля учета электрической
энергии.
В случае внезапного исчезновения напряжения на оборудовании Смежной сетевой
организации или Потребителя последний обязан считать своё оборудование под
напряжением, так как напряжение может быть подано без предупреждения.
Для проведения плановых работ по ремонту оборудования Сетевой организации и по
подключению новых потребителей Сетевая организация за 5 суток предупреждает
Смежную сетевую организацию или Потребителя о предстоящем отключении для
согласования точной даты (дня и часа) перерыва в электроснабжении.
Если в 3-дневный срок после получения предупреждения Смежная сетевая
организация или Потребитель не согласует время перерыва в электроснабжении,
Сетевая организация вправе самостоятельно устанавливать время без дополнительного
уведомления Смежной сетевой организации или Потребителя.
Для производства плановых работ по ремонту оборудования Сетевой
организации Смежная сетевая организация или Потребитель предоставляют
возможность отключить своё оборудование 2 раза в год, в дневное время рабочего дня,
продолжительностью 8 часов каждое отключение.
Для производства плановых работ и испытаний на оборудовании Смежной сетевой
организации или Потребителя Сетевая организация рассматривает заявку и даёт
Смежной сетевой организации или Потребителю на неё ответ в срок, установленный
Сетевой организацией.
Сетевая организация своим распорядительным документом определяет оперативное
управление и ведение электрооборудования (распределение электрооборудования по
способу диспетчерского управления).
Для ведения оперативных переговоров Смежная сетевая организация или
Потребитель и Сетевая организация ежегодно обмениваются списками оперативных
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17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.

лиц с указанием фамилии, имени, отчества, должности, квалификационной группы по
электробезопасности, места нахождения и номеров телефонов, в соответствии с
Приложением № 1. Списки подписываются уполномоченными представителями
Сетевой организации и Смежной сетевой организации или Потребителя.
Смежная сетевая организация или Потребитель в случае изменения схемы, замены
силового и вспомогательного оборудования в 10-дневный срок обязан поставить в
известность Сетевую организацию и предоставить новую принципиальную
однолинейную схему.
Настоящий акт составлен в 5 экземплярах, из которых 2 экземпляра передаются
Смежной сетевой организации или Потребителю и 3 экземпляра Сетевой
организации.
Сетевая организация не несет ответственности перед Смежной сетевой организацией
или Потребителем за перерывы в электроснабжении при несоответствии схемы
электроснабжения категории электроприемников.
Параметры релейной защиты и автоматики приведены в Приложении № 2.
Перечень компенсирующих устройств приведен в Приложении № 3.
Параметры измерительного комплекса приведены в Приложении № 4.
Порядок проведения замеров потребляемой мощности на ПС-35-110кВ, находящихся
на балансе и в обслуживании Смежной сетевой организации или Потребителя,
приведен в Приложении № 5.
Дополнительные условия:

В случае заключения Смежной сетевой организацией или Потребителем договора на
техническое обслуживание и текущий ремонт электрических сетей со сторонней
организацией в п.24 «Дополнительные условия» необходимо указать номер и дату этого
договора.
В случае наличия у Смежной сетевой организации или Потребителя автономных
генерирующих устройств необходимо их перечислить в п. 24 «Дополнительные условия».

М.П.
От Сетевой организации:

___________________ /_______________/
(Должность, подпись, ФИО)

М.П.
От Смежной сетевой организации
или Потребителя

___________________ /_______________/
(Должность, подпись, ФИО)
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Порядок заполнения формы

Принципиальная однолинейная схема.
Графическое изображение присоединения электрической сети потребителя электрической
энергии, к сети внешней (не принадлежащей данному потребителю) электрической сети с
нанесенной на схеме границей балансовой принадлежности (точками поставки). На
однолинейной схеме должны быть указаны владельцы сетевых объектов, к которым
присоединены электрические сети объекта, указано размещение приборов коммерческого
учета, должны быть указаны длины и марки проводов (кабеля), разрешенная нагрузка (по
каждой ЛЭП кВт), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности
трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности,
батарей статических конденсаторов). Однолинейная схема должна быть согласована с
собственниками или иными законными владельцами электрических сетей, к которым
подключено электрооборудование потребителя (подписана лицом, которое в силу закона
или

учредительных

документов

собственника

или

иного

законного

владельца

электрических сетей, выступает от их имени и заверенную их печатями).
Граница (точка) разграничения балансовой принадлежности электрических сетей
должна совпадать с границей (точкой) эксплуатационной ответственности сторон.

__________________________ Граница эксплуатационной ответственности (линия синего цвета)
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Форма

Акт
о технологическом присоединении

г. ________________________

№____ от «___»__________ 200__ г.

_______________________________, именуемое в дальнейшем Сетевая организация
(Исполнитель или Заказчик), в лице _________________, действующего на основании ___________,
с одной стороны, и______________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заявитель», в лице ________________, действующего на основании
_________________, с другой стороны, составили и подписали настоящий Акт о
технологическом присоединении.
Настоящий Акт подтверждает технологическое присоединение энергопринимающих
устройств условиям №___ от «___»_________ 200__ г., по заключению по проекту №____ от
«___» _________200__ г.
Характеристики выполненного присоединения:
Объект: _________________________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________
Присоединенная мощность ______ кВА, заявленная (потребляемая) мощность __________ кВт
Уровень напряжения:_______ кВ
Категория надежности схемы внешнего энергоснабжения в нормальном режиме:
________________________________________________________________________________
Основной источник питания: ______________________________________________________
Резервный источник питания: ______________________________________________________
Граница балансовой принадлежности: _______________________________________________
Настоящим подтверждается что, технологическое присоединение энергопринимающих
устройств Заявителя к электрической сети Сетевой организации выполнено в соответствии с
действующими правилами и нормами.
Оплата технологического присоединения выполнена Заявителем в соответствии с п. _______
Договора от «__» ______ 200_ г. № _____ о присоединении энергопринимающих устройств к
электрической сети.

М.П.
От Сетевой организации:

___________________ /_______________/
(Должность, подпись, ФИО)

М.П.
От Смежной сетевой организации
или Потребителя

Приложение № 17 к договору со смежными сетевыми организациями
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Форма
Приложение №1
к акту разграничения эксплуатационной
ответственности сторон от «_______»_____________200__ г.

Смежная сетевая организация или _______________________________________________
Потребитель: __________________________________________________________________
Энергоснабжаемый объект: _____________________________________________________
Список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Фамилия, имя, отчество

Примечание:
При отсутствии круглосуточного дежурства оперативного электротехнического персонала
дополнительно в списке указать номер телефона дежурного по предприятию (организации).

От Сетевой организации

От Смежной сетевой
организации или Потребителя

«____»_______20____ г.
М.П.
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Форма

Приложение № 2
к акту разграничения эксплуатационной
ответственности сторон от «_______»_____________200__ г.

1. Параметры релейной защиты и автоматики
Название ПС, № РП,ТП, яч.

Вид защиты и
Тип
противоаварийно
оборудования
й автоматики

Уставки защиты и
Дата
автоматики
последней
(I сраб,А; tсраб,с; tАВР,
проверки
с; tАПВ, с и др.)

Кем заданы Нагрузка
(определены) заведенная
под
уставки
САОН (снята в
зимний режимный
день 200_г.), МВт

1

2

4

6

3

5

От Сетевой организации

7

От Смежной сетевой организации или
Потребителя
«____»_______20____ г.

«____»_______20____ г.

М.П.

Приложение № 17 к договору со смежными сетевыми организациями
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Форма

Приложение № 3
к акту разграничения эксплуатационной
ответственности сторон
от «_____»_____________200__ г.

Смежная сетевая организация или _________________________________________________
Потребитель: ___________________________________________________________________
Предельные значения коэффициента реактивной мощности, потребляемой в часы больших
суточных нагрузок электрической сети tg (ϕ ) =
Коэффициента реактивной мощности, генерируемой в часы малых суточных нагрузок
электрической сети tg (ϕ ) = 0
Установленная мощность компенсирующих устройств (КУ):
№№ Тип компенсирующих устройств

1.
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
5.

Конденсаторные установки, кВАр, в том
числе:
Регулируемые автоматически, кВАр
Регулируемы вручную, кВАр
Синхронные двигатели (СД),кВт
Располагаемая
реактивная
мощность
СД,кВАр
Синхронные компенсаторы, кВАр
Всего (п1. + п3. + п4.)

Номинальное напряжение
Итого
До 1000 В
Свыше 1000
В

Сведения об установке и демонтаже компенсирующих устройств предоставляются
Потребителем Гарантирующему поставщику ежеквартально, не позднее 25 числа последнего
месяца квартала по установленной форме.
При отсутствии компенсирующих устройств Приложение №3 не заполняется. В п. 24
«Дополнительные условия» акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон
необходимо сделать запись в следующей редакции: «Компенсирующие устройства
отсутствуют».
От Сетевой организации

От Смежной сетевой организации
или Потребителя

«____»_______20____ г.
М.П.

Приложение № 17 к договору со смежными сетевыми организациями
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Приложение №4
к акту разграничения эксплуатационной ответственности сторон

Форма

№ _______ от «_____» ___________ 200__г.

Пароль
Связной номер
Номер
телефона

Установки
(месяц, год)

Поверки
(квартал, год)

направление
учитываемой
энергии

№
канала
УСПД,
к
которому
подключен

Включение
в АИИС

Дата

Крышка
зажимов
опломбирована
(шифр и № пломбы)
Вид и

Вид учета (расчетный
или технический)

I ном. (I макс) , А
Значение
запрограммированного
коэффициента
трансформации

точности
U ном ., В

Класс

Тип
Зав.№
(инв.№)
Год
выпуска

ПАСПОРТ-ПРОТОКОЛ
измерительного комплекса
1.
Наименование энергообъекта (потребителя) _________________________________
2.
Адрес энергообъекта (потребителя) _________________________________________
3.
Наименование присоединения ______________________________________________
4.
Дата и номер акта ввода ИК в эксплуатацию_________________________________
5.
Основные паспортные и эксплуатационные данные___________________________
Счетчик электрической энергии:________________________________
обозначение в
соответствии со схемой _________________________ место установки на энергообъекте

Примечание: Условное обозначение учитываемой энергии:
Апр. - актив от шин; Аобр. – актив к шинам;
Р пр. - реактив от шин; Р обр. – реактив к шинам.

ИКК: наличие __________, опломбирована пломбой (шифр и №) ___________________________
(да, нет)

Шифр и
Да/нет №
пломбы

Фактическа
я

Фактическа
я

Допустимая
для данного
класса

Дата
последней
поверки
(квартал, год)

Класс точности

Год выпуска

Нагрузка, ВА

Значение
потерь от ТН
до
счетчика, %
Допустимая

Номин. Фактич.

Дата последней
поверки
(квартал, год)

Класс точн.
измер. обм.

I 1ном / I 2ном , А

U ном , кВ

Год выпуска
Зав. №

Тип
Фаза

Вторичная
нагрузка S 2, ВА

Возможность
опломбирования
выводов
вторичной
обмотки

Трансформаторы напряжения (ТН):

Uпер./Uвтор.

А
В
С

Тип
Зав.№

Фаза

Трансформаторы тока (ТТ): место подключения на энергообъекте ________________________

А
В
С
Приложение № 17 к договору со смежными сетевыми организациями
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6.Схемы соединения и кабельные связи:
Токовые цепи:

Схема соединения измерительных обмоток ТТ _______________________________________________________
Параметры кабелей (марка, сечение, длина и др.)_____________________________________________________

Цепи напряжения:

Параметры кабелей (марка, сечение, длина и др.)_____________________________________________________

7. Вспомогательные аппараты:
7.1. Автоматические выключатели: обозначение по схеме тип ________________________________,
номинальный

ток

________________,тип

защиты

и

установка

______________

№__________

7.2. Предохранители: обозначение по схеме ___________________, тип __________________,
номинальный ток _____________, ток плавкой вставки ____________________.

8. Сведения об АИИС:
Тип ________________________ , № ___________________ , другие данные

_________________

9. Погрешность измерения комплекса (расчетная) __________реквизиты МВИ _______
10. Дата, вид поверки элементов комплекса:
Первичный протокол от____________________20
г. № __________________________________
11. УСПД: тип _________________, зав. № _______________, № телефона__________________
12. Фактические условия эксплуатации:

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха, °С
min

Электросчетчиков
ТТ
ТН
УСПД

max

13. Достоверность данных проверена:
представитель ОАО «Энергобаланс Северо-Запад» _______________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

14. Дата составления паспорт-протокола: ________________________________________
От Сетевой организации

От Смежной сетевой организации
или Потребителя

__________________________________________

________________________________________

__________________________________________

________________________________________

М.П.

«___»_______ 20___г.

Приложение № 17 к договору со смежными сетевыми организациями

М.П.

«___»______ 20___г.
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Приложение № 5
к акту разграничения эксплуатационной
ответственности сторон от «_______»_____________200__ г.

Форма

Смежная сетевая организация __________________________________________________
или Потребитель: _____________________________________________________________

Потребляемая мощность подстанций

№п.п.

Диспетчерское
наименование
трансформатора

Потребляемая мощность
Рабочий день
Выходной день
Класс
04-00 10-00 18-00 04-00
18-00
напряжения,
(21(21-00)*
кВ
00)*
P Q P Q P Q P
Q
P
Q

Замеры проводятся 2 раза в год:
летние - в третью среду и воскресенье июня,
зимние в третью среду и воскресенье декабря.
* 18-00 для зимних замеров, 21-00 для летних замеров.
P - активная мощность в МВт, Q – реактивная мощность в МВАр.
Замеры проводятся для всех классов напряжений трансформаторов.
1. Требования о проведении замеров распространяется только для абонентских подстанций
35-110кВ.
2. Для вновь подключаемых потребителей приложение № 5 не заполняется. В этом случае
первые замеры мощности проводятся Смежной сетевой организацией или Потребителем
в срок, указанный в приложении
(3-я среда и воскресенье июня, либо 3-я среда и
воскресенье декабря – что раньше наступит), заносятся потребителем в приложение №5 и
затем представляются в сетевую организацию. И далее замеры производятся постоянно 2
раза в год.
3.
При наличии интервального учета электроэнергии, позволяющих хранить графики
активной и реактивной мощности, информацию необходимо предоставлять по данным
этих счетчиков.
Смежная сетевая организация или
Потребитель
М.П.

Приложение № 17 к договору со смежными сетевыми организациями

____________________
(подпись)

_______________
(дата)
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Форма

Приложение №18
к договору № __________от _________20__г.
оказания услуг по передаче электроэнергии
АКТ № ___________от __________________
проверки - замены счетчиков электроэнергии, трансформаторов тока и напряжения

Мы, нижеподписавшиеся, представители Сетевой организации (Исполнителя, Заказчика, - указать наименование
организации)_______________________________________________________________________________

представитель Энергосбытовой организации (наименование)__________________________________________
в присутствии представителя (наименование) ______________________________________________________
составили настоящий акт в том, что на объекте___________________________________________________
по адресу________________________________________________________________________________
Диспетчерские наименования: источника питания ________________________________________________
(ПС, № секц. шин, № ячейки , U пит. )

отходящей линии________ приёмника питания_________________________________________________
(РП {ТП}, № секц. шин, № ячейки, Р разреш..)

Договор электроснабжения № _____________________ от _________________________________________
Акт разграничения балансовой принадлежности между _______________________________________________,
реквизиты ________________________________________________________________________________
произведена работа_______________________________________________________________________________
(указать, кем)

на измерительном комплексе (номер, дата): ______________________________________________________
Счетчики электрической энергии
Снят
Установлен (Проверен)
Тип ____________________________________
Тип _______________________________________
Зав. №_________________________________
Зав. №______________________________________
I ном. (I макс.), А________________________
I ном. (I макс.), А____________________________
U ном., В_______________________________
U ном., В ___________________________________
Класс точности____ Год выпуска__________
Класс точности________ Год выпуска __________
Дата поверки (квартал-год)
____________
Дата поверки (квартал-год) ___________________
Вид учёта (расч., контр., техн.)____________
Вид учёта (расч., контр., техн.) ________________
Показания счётного механизма, кВт*ч(кВар*ч):
Показания счётного механизма, кВт*ч (кВар*ч):
Апр. (актив от шин) ______________________
Апр. (актив от шин) ___________________________
Аобр.(актив к шинам)_____________________
Аобр.(актив к шинам)__________________________
Рпр. (реактив от шин)_____________________
Рпр. (реактив от шин)__________________________
Робр. (реактив к шинам)___________________
Робр. (реактив к шинам)________________________
Результаты внешнего осмотра______________
Результаты внешнего осмотра___________________

(наличие повреждений в корпусе, кол-во поверочных пломб и плотность их обжатия, (наличие повреждений в корпусе, кол-во поверочных пломб и плотность
их обжатия, ____________________________________________________________
______________________________________________________________
чёткость оттиска поверительного клейма)
чёткость оттиска поверительного клейма)

Пароль (8 цифр)__________________________
Связной номер____________________________
Телефон_________________________________
Наличие ИКК (да/нет)_____________________
Место и номер пломбы (наклейки): _________
__________________________________________

Пароль (8 цифр)______________________________
Связной номер_______________________________
Телефон____________________________________
Наличие ИКК (да/нет)________________________
Место и номер пломбы (наклейки):_____________
___________________________________________

Трансформаторы тока: место установки на объекте_________________________________________________________
Снят
«А»

Фаза

«В»

«С»

Тип
Зав. №
Iперв./Iвтор.
Год выпуска
Кл. точн. измер. обм.
Вторичная

Номин.

нагрузка., ВА

Фактич

Фаза

Установлен (Проверен)
«А»
«В»

Тип
Зав. №
Iперв./Iвтор.
Год выпуска
Кл.точн. измер. обм.
Вторичная
Номин.
нагрузка., ВА

«С»

Фактич

Дата поверки
Дата поверки
Трансформаторы напряжения: место установки на объекте________________________________
Фаза
Тип
Зав. №
Uперв./Uвтор.
Год выпуска
Кл. точн. измер. обм.
Вторичная
нагрузка., ВА
Дата поверки

Номин.
Фактич.

Снят
«А»

«В»

«С»

Установлен (Проверен)
Фаза
«А»
«В»
Тип
Зав. №
Uперв./Uвтор.
Год выпуска
Кл. точн. измер. обм.
Вторичная
нагрузка., ВА
Дата поверки

«С»

Номин.
Фактич.

1

Диаграмма эл.сч.№______________

Обозначение
I, А
U, В
Величина угла, °
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ф.”А”

Диаграмма эл.сч. №

Ф. “В”

Ф. “С”

Обозначение
I, А
U, В
Величина угла, °

Ф.”А”

Заводской номер счетчика
Показания 1
Интервал времени между показаниями
15 минут
Показания 2
К расч.коэф.счетчика
Нагрузка 1= (показания2 – показания1) × 4 × К расч.коэф.счетчика
Вид работы со счетчиком
Время отсутствия учета Т (мин.)
Вид работы со счетчиком
Заводской номер счетчика
Показания 3
Интервал времени между показаниями
15 минут
Показания 4
К расч.коэф.счетчика
Нагрузка 2= (показания4 – показания3) × 4 × К расч. коэф. счетчика
Величина не учтенной энергии (кВт*ч)

Т
60 (кВт*ч)

W неуч.

Ф. “В”

Ф. “С”

№

Снят

Откл.

Уст.
№

Откл.

нагрузка1 + нагрузка 2
2
=
×

Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
Тип_______________________________________
Зав. № ____________________________________
Пароль ___________________________________
Телефон __________________________________
Замечания по результатам проверки (замены):________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Заключение:_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Представитель
Представитель
Представитель
Представитель

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Акт составлен «___» _____________ 20__ г

Заказчик

Исполнитель
ООО «ЭиИО»

__________________________________

__________________ /____________/
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